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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии разработана на основании
- закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта;
- Устава Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»;
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
курсов, предметов, дисциплин Улан-Удэнского СУВУ;

учебных

- Основной образовательной программы основного, среднего общего образования УланУдэнского СУВУ
с учётом Примерной программы основного, среднего общего образования по биологии и
Программы основного общего образования по биологии дл 10-11 класса « Общая биология»
авторов И.Б Агафонова, В.И.Сивогласов (Программы для общеобразовательных учреждений.
Природоведение, 5 класс, Биология 6-11 классы.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:В.И.Сивоглазов,
И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Биология»,10-11 классы, М. Дрофа, 2013, 381с., в соответствии с
которой на изучение курса биологии выделено 34 часа, 1 час в неделю.
Общие цели и задачи учебного предмета.
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке;
роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира;
методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
- находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации; воспитание убежденности в возможности познания
живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий
своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил
поведения в природе.

Содержание учебного предмета.
Раздел 1. Биология как наука. Методы познания (2ч.)
Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1ч.)
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
системы мира. Система биологических наук.
Демонстрация. Портреты учёных. Схемы: «Связь биологии с другими науками»,
«Система биологических наук».
Тема 1.2. сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания
живой природы (1ч.)
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно
организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени.
Биологические системы.1 основные уровни организации живой материи. Методы познания
живой природы.
Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой
материи».
Раздел 2. Клетка (27ч.)
Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория
Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна,
Р.Вирхова. Клеточная теория Р. Шлейдена и Т.Шванна. основные положения современной
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной
картины мира.
Демонстрация. Схема «Многообразие клеток».
Тема 2.2. Химический состав клетки
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство
единства происхождения живой природы. Общность живой неживой природы на уровне
химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы,
их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель
всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических
веществ в жизни клетки и организма.
Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные
и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды,
полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке.
Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека.
Демонстрация. Диаграммы: «Распространение химических элементов в неживой
природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица
элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК»,
«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК».
Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая
сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных
частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток.
Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках.
Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в
природе. Строение бактериальной клетки.
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение
животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение
прокариотической клетки».
Лабораторные и практические работы.
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах.
Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы).*

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке
ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген.
Биосинтез белка.
Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка».
Тема 2.5. Вирусы
Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в
природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.
Профилактика СПИДа.
Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа».
Раздел 3. Организм Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых
организмов
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии
одноклеточных организмов.
Демонстрация. Схема «Многообразие организмов».
Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии
Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических
веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.
Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных,
растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.
Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке».
Тема 3.3. Размножение
Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения.
Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных
и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное оплодотворение у
животных.
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого
размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида».
Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития.
Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма.
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений
людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека. Периоды постэмбрионального развития.
Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое
развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие
последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма.
Тема 3.5. Наследственность и изменчивость
Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости.
Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные
Г.Менделем. Моногибридное скрещивание первый закон Менделя – закон доминирования.
Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание.
Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков.
Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов.
Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Модификационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы.
Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека.
Наследственные болезни, их причины и профилактика.

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания;
сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом.
Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов
на организм человека.
Лабораторные и практические работы.
Составление простейших схем скрещивания.*
Решение элементарных генетических задач.*
Изучение изменчивости.
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных
последствий их влияния на организм.
Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология
Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции.
Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные
достижения и направления развития современной селекции.
Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование.
Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных
растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы
домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически
модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие
достижения в области биотехнологии.

Тематическое планирование
№

Наименование раздела
Тема урока

Коли
чество
часов

Элементы содержания

Планируемые результаты
обучения

Виды
контроля

Раздел1. Биология как наука.
Методы научного познания (3ч.)
1.

Введение.
Объект
изучения 1
биологии – живая природа. Краткая
история

Связь
биологии
с
другими Знать: признаки биологических Фронт.
дисциплинами, история биологии. объектов.
опрос
Объект изучения
Уметь: сравнивать. Проводить
самост.поиск информации по
биологии.

2.

Сущность жизни и свойства живого

Свойства живого. Единство живой
и неживой природы. Основные
процессы, происходящие в живой
природе.

3.

Уровни
организации
живой 1
материи. Методы биологии.

1

Уровни
материи.,
биологии.

Уметь: объяснять единство живой Опроси неживой природы, родство беседа
живых организмов, взаимосвязи
организмов и окружающей среды.

организации
живой Уметь: характеризовать уровни тест
методы
изучения организации живой материи

Раздел 2. Клетка (11ч.)
Тема2.1.История изучения клетки
(1ч.)
4.

История
изучения
Клеточная теория.

клетки. 1

Клеточная
теория.
История Знать: осн. положения клеточной Тест
становления клеточной теории. теории, этапы ее становления
Ученые, внесшие вклад в развитие
изучения клетки

Тема 2.2 Химический
клетки (5ч.)

состав

5.

Химический состав клетки. Микро- 1
и макро элементы. Строение и
функции неорганических веществ

Химический состав клетки. Микро- Уметь:
характеризовать Фронт.
и макро элементы. Строение и особенности химического состава опрос
функции неорганических веществ.
клетки, роль воды в жизни клетки
и
организмов,
подбирать
тематический
материал
для
сообщений

6.

Строение и функции органических 1
веществ. Углеводы. Липиды

Биополимеры.
Углеводы, Уметь: характеризовать роль Заполнени
классификация углеводов. Липиды, углеводов и липидов в в жизни е табл.
функции углеводов и липидов
клетки и организмов, определять
принадлежность углевода к моно, ди-, полисахаридам

7.

Белки. Строение
Ферменты.

Биополимеры. Белки, их строение и Знать: строение белков, их роль в Фронт.
функции. Ферменты, их роль в жизни клетки и организмов, опрос
обмене веществ, денатурация белка. классификацию белков.

и

функции. 1

Уметь: применять
знания на практике

полученные

8.

Нуклеиновые кислоты.

1

Типы нуклеиновых кислот: ДНК, Знать: нуклеиновые кислоты, их Тест
РНК.Принцип комплементарности, строение и свойства
репликация ДНК.
Уметь:
характеризовать
нуклеиновые кислоты

9.

Нуклеиновые кислоты

1

ДНК, РНК. Редупликация ДНК

Уметь: решать задачи

Решение
задач

Тема 2.3.Строение клетки (3ч.)
10

Строение
клетки.
Основные 1
органоиды
клетки.
Ядро.
Хромосомы,
их
строение,

Основные органоиды клетки. Ядро, Уметь: давать характеристику Тест
Хромосомы, кариотип, диплоидный органоидам, их роль в хранении и
и гаплоидный набор хромосом,

химический состав и функции

гомологичные хромосомы, половые передачи информации
и соматические клетки

11.

Л.Р. «Наблюдение плазмолиза в 1
клетках эпидермиса лука

Плазмолиз, деплазмолиз, паразиты, Знать: признаки родства всех Тест, отче
симбионты.
эукариот, факторы, влияющие на по л.р.
процесс протекания плазмолиза.

12.

Сходства и различия в строении 1
прокариот и эукариот.

Строение прокариот и эукариот.
Основные
органоиды
прокариотичских
и
эукариотических
клеток,
их
функции.
Тема2.4.Реализация
наследственной информации
клетке (1ч.)

13.

Реализация
наследственной 1
информации в клетке

Уметь: характеризовать строение Тест
и функции клеток прокариот и
эукариот, сравнивать их между
собой

в

Ген генетическая информация, Знать: определения ключевых Беседа
матричный синтез, генетический понятий, Свойства генетического
код, биосинтез белка
кода.
Уметь:
объяснять
процесс
биосинтеза
белка,
характеризовать
сущность
процесса
передачи
наследственной информации
Тема 2.5. Неклеточные формы
жизни (2ч)

14.

Неклеточные
Вирусы.

формы

жизни. 1

Вирус,
его
генетическая
информация. Свойства вирусов,
бактериофаги. Значение вирусов и
меры
профилактики
вирусных
заболеваний.

Уметь:
описывать
процесс Беседа
проникновения вирусов в в
клетку,
объяснять
сущность
воздействия вирусов на клетку,
использовать
приобретенные
знания о вирусах в повседневной

жизни
для
профилактики
вирусных заболеваний
15.

Контроль знаний по теме «Клетка»

1

Знать:
общие
принципы Тест
клеточной организации эукариот
и прокариот
Раздел 3. Организм. (20ч.)
Тема
3.1.
организмов (3ч.)

Многообразие

16

Многообразие организмов

1

Гомеостаз,
Организм, Уметь: отличать по строению Таблица
многоклеточные и одноклеточные одноклеточные
и
организмы,
колониальные многоклеточные
организмы,
организмы
объяснять
эволюционное
значение
появления
многоклеточных

17.

Обмен веществ и превращения 1
энергии. Энергетический обмен

Метаболизм,
диссимиляция, Знать: этапы энергетического Схема,
брожение, гликолиз, аэробы и обмена
таблица
анаэробы, этапы энергетического
Уметь: объяснять роль АТФ в
обмена
обмене
веществ
в
клетке,
характеризовать
сущность
и
значение обмена веществ, этапы
энергетического обмена в клетке
на примере глюкозы

18.

Пластический обмен. Фотосинтез

Ассимиляция,
автотрофы, Знать: основные этапы питания Тест
гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы живых организмов

1

Уметь: характеризовать сущность
фотосинтеза, доказывать, что
организм растения – открытая
энергетическая система

Тема
3.2.
Деление
клетки.
Индивидуальное
развитие
человека (6ч.)
19.

Деление клетки. Митоз

1

Жизненный цикл. Митоз, его
сущность и значение, фазы митоза (
профаза,
метафаза,
анафаза,
телофаза),Хромосомное число

Размножение: бесполое и половое

1

Размножение: бесполое и половое. Уметь: проводить сравнительный Фронт.
Типы
бесполого
размножения анализ бесполого и полового опрос
(почкование, деление, спорами)
размножения

20.
половых

клеток. 1

Уметь:
описывать
процесс Тестовый
удвоения ДНК, последовательно контроль
фазы митоза, объяснять значение
процесса
удвоения
ДНК,
сущность
и
биологическое
значение митоза

21.

Образование
Мейоз

Гаметогенез,
овогенез, Знать:
основные
стадии Беседа по
сперматогенез,
коньюгация, гаметогенеза
вопросам
партеногенез, кроссинговер, стадии
Уметь:
описывать
строение
мейоза
половых клеток, процесс мейоза,
выделять отличия мейоза от
митоза,
объяснять
значение
мейоза

22.

Оплодотворение

1

Оплодотв
орение:
внутренне, Знать:
основные
этапы Беседа
наружное,
двойное,
значение. оплодотворения
Изогамия, гетерогамия, оогамия
Уметь: характеризовать сущность
и
значение
оплодотворения,
выделять отличия между типами
оплодотворения

23.

Индивидуальное развитие человека

1

Онтогенез, эмбриогенез, прямое и Знать: периоды онтогенеза, этапы Фронт.
непрямое развитие
постэмбрионального
развития, опрос
причины нарушения развития
организма

Уметь:
описывать
эмбриогенеза
24.

Онтогенез
человека. 1
Репродуктивное здоровье

процесс

Онтогенез,
репродуктивный Знать:
периоды
онтогенеза, Беседа
период, репродуктивное здоровье, причины нарушения развития
его
значение
для
будущих организма человека
поколений
Уметь: сравнивать зародыши
человека и млекопитающих
Тема3.3
Закономерности
наследственности и изменчивости
(8ч.)

25.

Закономерности наследственности 1
и изменчивости. Генетика – наука о
закономерностях наследственности
и изменчивости

Генетика,
ген,
генотип, Уметь: характеризовать сущность Биодикта
изменчивость, фенотип, Г.Мендель биологических
процессов нт
наследственности
и
изменчивости,
объяснять
причины наследственности и
изменчивости, роль генетики в
формировании
естественнонаучной
картины
мира,
в
практической
деятельности
людей,
значение
гибридологического
метода
Г.Менделя

26.

Закономерности
наследования. 1
Моногибридной скрещивание

Аллельные
гены,
гомозигота,
гетерозигота,
доминантный,
рецессивный
признаки,
моногибридное
скрещивание,
анализируюшее
скрещивание,
цитологические
основы
генетических законов

Уметь:
воспроизводить
формулировки
правила
единобразия и расщепления,
описывать механизм проявления
закономерностей
моногибридного
скрещивания,
составлять
схемы
моногибридного скрещивания.

Работа с
терминам
и,
решение
задач
(моногибр
идное
скрещива

ние)
27.

Закономерности
наследования. 1
Дигибридное скрещивание

Закономерности
наследования, Уметь:
составлять
схемы Решение
дигибридное скрещивание, закон дигибридного
скрещивания, задач
независимого наследования
рещать задачи

28.

Хромосомная
наследствнности.
наследование

Группа сцепления, генетические Знать:
закон
сцепленного Решение
карты, сцепленное наследование, наследования,
основные задач
хромосомная
теория положения хромосомной теории.
наследственности
Уметь:
объяснять
сущность
сцепленного
наследования,
причины нарушения сцепления

29.

Современное представление о гене
и геноме

30.

Генетика пола

31.

Изменчивость: наследственная и 1
ненаследственная

теория 1
Сцепленное

Геном, взаимодействие генов, их Уметь: описывать строение гена Фронт.
множественное действие, свойства эукариот, приводить примеры опрос
генов, ген, в свете молекулярной взаимодействия генов
генетики
1

Аутосомы, половые хромосомы, Знать: основные типы хромосом в
гомогаметный и гетерогаметный генотипе, число аутосом и
пол, наследование заболеваний, половых хромосом у человека
сцепленных с полом
Уметь:
объяснять
механизм
наследования дальтонизма и
гемофилии, решать простейшие
задачи на сцепленное с полом
наследование

Биодикта
нт,
решение
задач

Изменчивость. Норма реакции. Знать: различные типы мутаций, Фронт.
Генотипическая
и различные виды изменчивости
опрос
модификационная
изменчивость.
Уметь:
объяснять:
механизм
Мутации, типы мутаций
возникновения различных видов
изменчивости и мутаций

32.

Генетика и здоровье человека

1

Генеративные
мутации,
наследственные заболевания , их
причины: генные, хромосомные,
медико-генетическое
консультирование, здоровый образ
жизни, дородовая диагностика
Тема
урок)

33.

34.

Селекция.
Основные
методы, 1
достижения,
биотехнология,
достижения, перспективы развития

Контроль знаний (итоговый)

1

3.4.Селекция

Знать:
основные
причины Беседа
наследствеых заболеваний,
Уметь:
объяснять
опасность
близкородственных браков

(1ч.+заключ.

Селекция. Сорт, порода, штамм,
методы селекции, достижения,
учение Н.И.Вавилова о центрах
многообразия
происхождения
культурных
растений,
биотехнология, биоэтика, генная
инженерия,
клонирование,
трансгенные организмы

Знать: основные методы селекции Беседа
растений, животных
Уметь: сравнивать массовый и
индивидуальный
отбор,
сравнивать
клонирование
с
традиционными
методами
селекции, объяснять методы
генной инженерии
Уметь: применять знания о Контроль
важнейших
биологических ная работа
закономерностях

Учебно-методический комплект:
1. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова Общая биология: Учеб. для 10-11
кл. общеобразоват. учеб. Заведений – М.Дрофа, 2013,377с.
2. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова, Рабочая тетрадь 10-11 классы

Дополнительная литература для учителя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 2010
Биологический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 2004. – 864с.
Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т. 1 – 3. – М.: Мир, 2005
И.Р.Мухамееджанов, Тесты, зачеты, блицопросы,10-11 классы,М. «Вако», 2006
А.В.Онищенко, Биология в таблицах и схемах, С-Петербург, 2013
А.В.Теремов, Тестовые задания по Общей биологии, М.2014

