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Рабочая   программа   по   биологии   составлена   на   основе   требований   к   планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ  «Обусинская СОШ-интернат 

имени А.И.Шадаева», реализующей   Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   

на уровне среднего общего образования (ФГОС СОО). 

В программу включены требования к планируемым результатам, содержание, тематическое 

планирование, также в нее как приложения включены оценочные материалы. 

Уровень подготовки учащихся: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: естественно - научные предметы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 1 1 

Количество часов в год 34 34 

Учебник: 

Общая биология.10 класс, учебник  для общеобразовательных учреждений А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, М.: Дрофа, 2019 г. 

Общая биология.11 класс, учебник  для общеобразовательных учреждений А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, М.: Дрофа, 2019 г. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

Изучение   биологии   на   базовом   уровне   обеспечивает:  применение   полученных знаний 

для решения практических и учебно-исследовательских задач, умение систематизировать   и   

обобщать   полученные   знания;  овладение   основами исследовательской   деятельности   

биологической   направленности   и   грамотного оформления полученных результатов. 

Деятельность школы в обучении биологии в средней (полной) школе направлена на 

достижение учащимися следующих личностных результатов: реализации этических установок по 

отношению к биологическим открытиям,  исследованиям и их результатам; признания высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего других людей,  реализации установок 

здорового образа жизни; сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами,  связанными   с   сохранением   собственного   здоровья   и   экологической 

безопасности. 

Личностные результаты 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам; 

 признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или   бытовыми   

проблемами, связанными   с   сохранением   собственного   здоровья   и экологической 

безопасности. 

Метапредметные результаты 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения   

видеть   проблему,  ставить   вопросы,  выдвигать   гипотезы,  давать   определения понятиям,  
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классифицировать,  наблюдать,  проводить   эксперименты,  делать   выводы   и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умения   работать  с  разными  источниками   биологической   информации:  находить 

биологическую   информацию   в   различных   источниках  (тексте   учебника,  научно-

популярной   литературе,  биологических   словарях   и   справочниках),  анализировать   и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей   

позиции,  сравнивать   разные  точки   зрения,   аргументировать   свою  точку  зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 сформированность   представлений   о   роли   и   месте   биологии   в   современной   научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

  владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное   пользование   биологической   терминологией   и   

символикой;    

  владение основными   методами   научного   познания,   используемыми   при   

биологических исследованиях   живых   объектов   и   экосистем:   описание,   измерение,   

проведение наблюдений;   выявление   и   оценка   антропогенных   изменений   в   природе;    

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать   и   характеризовать   связь   основополагающих   биологических   понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические   теории,   учения,   законы,   закономерности,   понимать   границы   их 

применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты,   интерпретировать   результаты,   делать   выводы   на   основе   полученных 

результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации  жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их  роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК,  антикодонов  

тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; - делать  выводы об 

изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 
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 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического   материала   (хромосом   и   ДНК)   в   клетках   многоклеточных   организмов   

в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов;  

 сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в  клетках 

живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

  решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе, 

сцепленное   с   полом)   наследование,   анализирующее   скрещивание,   применяя   законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер  

предупреждения таких заболеваний; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной  

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

  обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород  

животных и штаммов микроорганизмов; 

 характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

 характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической  

теории эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия  сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии,  

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её объяснять; 

 представлять биологическую  информацию  в виде текста,  таблицы,  схемы,  графика, 

диаграммы   и   делать   выводы   на   основании   представленных   данных;   

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Содержание программы, 10 класс 

Введение (1ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания  

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

математикой, географией, астрономией и др..). Место курса "Общая биология" в  

системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. 

Демонстрации: портретов учёных-биологов, схемы: "Связь биологии с другими  

науками". 

Клетка (14 ч) 
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Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации: 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотической (растительной, животной, грибной) и прокариотической  

(бактериальной) клеток. 

Организм (9 ч) 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения энергии – 

свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Индивидуальное развитие организма 

Наследственность и изменчивость (3 ч) 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Основы селекции (6 ч) 
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Лабораторные и практические работы 

Изучение фенотипов растений; 

Изучение изменчивости у организмов; построение вариационного ряда и кривой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, 11 класс 

 

Тема 1. История эволюционных идей 
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Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Тема 2. Современное эволюционное учение 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс 

(А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 

организации. 

Тема 4. Экосистемы. Экологические факторы 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети 

питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Тема 5. Биосфера – глобальная экосистема 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в  природе. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Тема 6. Биосфера и человек 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

 

 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

Название разделов и 

тем 

Лабораторные (практические) и контрольные работы Количество 

часов 
Введение  1 

Клетка  14 
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 Строение эукариотической (растительной, животной, 

грибной) и прокариотической  (бактериальной) клеток 

1 

 Контрольная работа по теме «Клетка – единица живого» 1 

Организм  9 

Наследственность и изменчивость  3 

Основы селекции  6 

 Изучение фенотипов растений 1 

 Изучение изменчивости у организмов; построение 
вариационного ряда и кривой 

1 

 Контрольная работа  1 

Итоговый урок 1 

 

 

Учебно-тематическое планирование. 11 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Тема 1. История эволюционных идей 7 

2 Тема 2. Современное эволюционное учение 3 

3 Тема 3. Происхождение жизни на Земле 8 

4 Тема 4. Экосистемы. Экологические факторы 8 

5 Тема 5. Биосфера – глобальная экосистема 6 

6 Тема 6. Биосфера и человек 2 

 Итого 34 

 

Приложение 1 

Оценочные материалы, 10 класс 

Контрольная работа по теме «Клетка – единица живого» 

 

Вариант 1  

1.  Укажите правильный вариант ответа 

1)   Гистоны   по   химической   природе являются  

А) белками, б) углеводами, в) липидами, г) А)  растений,  б)  животных,  в)  грибов,  г) 

нуклеотидами бактерий 

2)   Молекула,   представляющая   собой  одиночную  цепь  и  70-90  нуклеотидов,  способную  

образовывать  специфическую структуру, напоминающую лист клевера, это 

А) ДНК, б) тРНК, в) иРНК, г) рРНК 

3) Дисахаридом является  

А)  глюкоза,  б)  гликоген,  в)  сахароза,  г) рибоза  

4) К мембранным органоидам цитоплазмы  не относятся  

А)    митохондрии,    б)    рибосомы,    в) хлоропласты,  г) лизосомы 

5)   На   мембранах   шероховатой   ЭПС осуществляется А)  биосинтез  белка,  б)  хемосинтез,  в) 

биосинтез липидов, г) синтез АТФ 

6) Слой  липидов,  входящих  в  состав   плазматической  мембраны,  обеспечивает  

ее обеспечивают   

А) каталитическую функцию,  

Б) рецепторную функцию  

В) сигнальную функцию  

Г) барьерную функцию  

7) Мелкиемембранныепузырьки,   заполненные гидролитическими  ферментами, это  

А) рибосомы, б) вакуоли, в) лизосомы, г) центриоли 

8) Кодон,соответствующийодной  аминокислоте, состоит из  

А)одногонуклеотида ,б)двух  нуклеотидов,   в)   трех   нуклеотидов,   г) четырех нуклеотидов 

9) Конечными продуктами   фотосинтеза являются 

А)  углеводы,  б)  белки,  в)  липиды,  г) аминокислоты 

10) Реакции энергетического обмена обеспечивают организм 



9 
 

А) органическими веществами, б) необходимыми витаминами, в) энергией, г) минеральными 

веществами 

11) Исходным веществом на бескислородном этапе энергетического обмена является 

А) глюкоза, б) пировиноградная кислота, в)   ацетил-кофермент   А,   г)   молочная кислота 

12) Отдельная вирусная частица – это 

А) вирион, б) провирус, в) капсид, г) геном 

13) В процессе биосинтеза белка иРНК 

А) переносит наследственную информацию  из  ядра  к  месту  сборки белковой молекулы, б) 

доставляет к месту сборки  белковой  молекулы  необходимые аминокислоты, в) обеспечивает 
образование пептидных   связей между аминокислотами, г) участвует в образовании рибосомы 

14) Во время световой фазы фотосинтеза происходит  
А)  восстановление  углекислого  газа  до глюкозы,  б)  окисление  ОВ,  в)  синтез молекулы АТФ, г) 

образование крахмала 

15)   В   процессе   транскрипции   роль  матрицы играют 

А) иРНК, б) ДНК, в) тРНК, г) рибосомы 

Установите соответствие 

1)наличие клеточной стенки                                    1)наличие ядра 

2)гетеротрофный тип питания                                 2)наличие кольцевой молекулы ДНК 

3)наличие хлоропластов                                           3)наличие митохондрий 

4)наличие сократительных вакуолей                      4)наличие пластид 

5)наличие вакуолей с клеточным соком                 5)поглощение веществ путем фагоцитоза 

синтез АТФ только в митохондриях                       6)  поглощение  веществ  путем  адсорбции 

А) животная клетка                                                        через клеточную мембрану 

Б) растительная клетка                                             А) прокариотическая клетка 

                                                                                     Б) эукариотическая клетка 

 

Оценочные материалы, 11 класс 

Развитие эволюционных идей в додарвиновский период 

 

1вариант 

В средние века в науке господствовали … 

1)Метафизические взгляды                  2) Трансформизм 

3)Креационизм                                       4) Верного ответа нет 

Какому ученому удалось создать искусственную систему растений и животных? 

1)Ж.Б.Ламарк                                         2) К.Линней 

3)Ч. Дарвин                                            4) Н.И.Вавилов 

Кто впервые выдвинул теорию об изменчивости органического мира, однако не сумел  

объяснить, каковы движущие факторы эволюции? 

1)К. Линней                                            2) Ж. Ламарк 

3)Ч.Дарвин                                              4) Аристотель 

Какой ученый первым высказал мысль о том, что люди произошли от  

обезьяноподобных предков, живших на деревьях? 

1)Ж.Б.Ламарк                                          2) К. Линней 

3)Ч.Дарвин                                               4) Абу Наср Фараби 

По бинарной номенклатуре на втором месте в названии вида животного должно быть: 

1)название класса                                    2) видовое название 

3)название типа                                       4) родовое название 

С позиций креационизма объяснял приспособленность и многообразие видов: 

1)Ж.Б.Ламарк                                             2) К.Линней 

3)Ч.Дарвин                                                 4) К.Ф.Рулье 

Утверждал, что живые организмы изначально целесообразны: 

1)Ж.Б.Ламарк                                             2) К.Линней 

3)А.Уоллес                                                  4) Ч.Дарвин 

Считал, что всем организмам присуще стремление к прогрессу: 

1)Ж.Б.Ламарк                                             2) К.Линней 

3)Ч.Дарвин                                                  4) К.Ф.Рулье 
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Кто из ученых реформировал ботанический язык, открыл около 8 000 новых видов  

растений, ввел двойные названия видов, предложил систему растений и животных? 

1)Ч.Дарвин.                                                 2) К.Линней. 

3)Ж.Б.Ламарк.                                             4) А.Уоллес 

Кто из ученых считал, что благоприобретенные признаки передаются по наследству? 

1)Ч.Дарвин.                                                 2) К.Линней. 

3)Ж.Б.Ламарк.                                             4) А.Уоллес 

Какие суждения верны: 

По К.Линнею длинная шея у жирафа появилась под влиянием среды, упражнения и  передачи 

приобретенных признаков по наследству. По К.Линнею длинная шея у жирафа была изначально. 

К.Линней не признавал возможности образования новых видов. 

В конце жизни К.Линней признал возможность образования новых видов в результате  влияния 

среды или скрещивания. 

К.Линней был трансформистом. 

К.Линней был креационистом. 

Ученый, впервые предложивший принцип двойных названий для каждого вида……………… 

Термин «эволюция» впервые ввел …. 

Аристотель разделил животных на ………и……. 

Самая известная работа К. Линнея……… 

«Лестницу существ» предложил…. 
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