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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

        Рабочая программа составлена на основе Федерального  Государственного 

стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) и программы среднего ( полного)  общего образования по биологии для 10-11 

классов (базовый уровень) авторов  И.Н.Пономаревой,  О.А.Корниловой, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся.                                                                                                             
Согласно действующему Базисному учебному плану на изучение биологии на базисном 

уровне (10-11класс) отводится 34 часа (1 час в неделю).       В рабочей программе нашли 

отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии 

(базовый уровень). 
 Цели изучения предмета: 

 освоение знаний о биологических системах; истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно – научной 

картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитие 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 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 соблюдение мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Задачи: 

 Изучение всех разделов биологии, их экологизация;                                                         

 Гигиеническое воспитание учащихся;                                                                        

 Формирование знаний о предмете биологии;                                                                

 Теоретическом и практическом значении биологических знаний для человека;                                                                                                                                       

Рациональное природопользование 
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  Курс биологии на ступени среднего(полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний в живой природе, ее отличительных 

признаках и биологических закономерностях. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. Особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: «Клетка», «Организм». 

       Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

поиск информации в различных источниках. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. Требование 

к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании 

научного мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя следующие 

умения:                                                                     

 Выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный 

объект;                                                                                                                                                          

Определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;             

 Отличать научные методы, используемые в биологии;                                                            

Определять место биологии в системе естественных наук;                                                

 Доказывать, что организм – единое целое;                                                                       

 Объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней 

организации живой природы;                                                                                                              

Обосновывать единство органического мира;                                                                             

Выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;                                                         

 Отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки:  

  объяснять роль биологических теорий, идее, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира – носит интегративный характер и 

включает в себя следующие умения:                                                                                                                                                                  

Определять принадлежность биологического объекта к уровню организации 

живого; 

 Приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой 

природы; 

 Объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

 Указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

 Отличать биологические системы от объекта неживой природы. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические 

объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. выполнение практической работы 
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направлено на формирование общенаучных умений, а также умений учебно-

познавательной деятельности. В связи  с большим объемом изучаемого материала и 

дефицитом времени большинство практических и лабораторных работ включено в состав 

комбинированных уроков и оцениваются по усмотрению учителя. 

 

10 класс (базовый уровень 34ч., 1час в неделю). 

Содержание. 

1(Раздел 1) Введение в курс общей биологии (3ч). 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Значение 

практической биологии. 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биологические системы. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Общие признаки биосистем. 

Уровневая организация живой природы. Методы изучения живой природы(наблюдение, 

измерение, описание, эксперимент, моделирование). 

2(Раздел 2) Биосферный уровень жизни(9ч). 

Особенности биосферного уровня организации жизни. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы о происхождении жизни (живого вещества) на Земле. Работы А.И.Опарина и 

Дж.Холдейна. Эволюция биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии 

биосферы. Биологический  круговорот. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. 

Биосфера как глобальная био- и экосистема. Устойчивость биосферы и ее причины. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы среды: абиотические, 

биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. 

3(Раздел 3) Биогеоценотический уровень жизни (7ч). 

Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи. Биогеоценоз как 

биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз и экосистема. Строение и 

свойства биогеоценоза. Видовая и пространственная структура биогеоценоза. 

Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной 

жизни в биогеоценозе. Круговорот веществ и превращения энергии – главное условие 

существования биогеоценоза. 

Устойчивость и динамика биогеоценозов (экосистем).  

4(Раздел 4) Популяционно-видовой уровень жизни (15ч). 

Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема – форма 

существования  вида и особая генетическая система. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ Ж.-Б.Ламарка. Эволюционное учение 

Ч.Дарвина. Популяция – основная единица эволюции. Движение силы и факторы 

эволюции живой природы.  Результаты эволюции. Многообразие видов. Система живых 

организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Образование новых видов на Земле. Современное учение об эволюции – синтетическая 

теория эволюции. Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса 

происхождения и эволюции человека. Гипотезы о происхождении человека и его рас. 

Единство человеческих рас. 

Основные закономерности эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. 

Значение популяционно- видового уровня жизни в биосфере. 

Лабораторная работа «Морфологический критерий вида». 
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Содержание. 11 класс (базовый уровень 34ч., 1час в неделю). 

1 (Раздел 5.) Организменный уровень организации живой материи (16ч). 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Обмен 

веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа 

питания: гетеротрофы (сапротрофы, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы. 

хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

 Индивидуальное развитие организма (онтогенез).Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических 

средств на развитие зародыша человека.Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и 

ненаследственная).Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. 

Мутагены, их влияние на организм человека ина живую природу в целом.                                                                                                    

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов.Современные 

представления о гене, генотипе и геноме. Генетика пола и наследование, сцепленное с 

полом. Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской 

генетики. Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и 

показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в 

жизни каждого человека.                                  Генетические основы селекции. Вклад 

Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).                                                     

Вирусы – неклеточные формы существования организмов. Вирусные заболевания. 

Способы борьбы со СПИДом.  Лабораторная работа. Решение элементарных 

генетических задач; выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней 

среды; изучение признаков вирусных заболеваний растений (на примере культурных 

растений из гербария и по справочной литературе). 

2 (Раздел 6.) Клеточный уровень организации жизни (9ч). 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке 

(Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн,Р. Вирхов).Методы изучения клетки.                                                                                              

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. 

Клетка – основная структурная  и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов.                Основные положения клеточной 

теории. Значение клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира.                                        Основные части  в строении клетки. Поверхностный 

комплекс клетки – биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. 
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Ядро с хромасомами.  Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, их функции в клетке.                                                                     

Доядерные (прокариоты) и ядерные  (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток.                                                        Клеточный цикл жизни клетки. 

Деление клетки – митоз  мейоз. Соматические и половые клетки. Особенности 

образования половых клеток.      Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их 

функции. Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. Компактизация хромосом. 

Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в 

клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы.   Значение видового постоянства 

числа, формы и размеров хромосом в клетках. Гармония целесообразность в живой 

клетке. Гармония и управление  в клетке. Понятие «природосообразность».Научное 

познание и проблема целесообразности.                                                                                         

Лабораторная работа. Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня; 

наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

3 (Раздел 7.) Молекулярный уровень проявления  жизни (8ч). 

Молекулярный уровень  жизни, его особенности и роль в природе.                 Основные 

химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом веществе. 
Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент 

живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и 

полимерных соединениях. Роль органических веществ в клетке организма человека: 

белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот     Строение и химический состав 

нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и функции ДНК – 

носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа 

репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический 

код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток 

эукариот и прокариот.    Процессы синтеза  как уникальная молекулярная система 

процессов создания органических веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. 

Роль фотосинтеза в природе.    Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. 

Матричное воспроизводство белков в клетке.                                                               

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть 

метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный 

этапы  дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки.                                                                                              

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов.  Опасность химического загрязнения окружающей среды. 

Последствия деятельности человека в окружающей  среде. Правила поведения в 

природной среде. Время  экологической культуры человека и общества. Экология и новое 

воззрение на культуру. Осознание человечеством  непреходящей ценности жизни. 

Экологическая культура – важная задача человечества. 

4 (Раздел 8.) Заключение (1ч). 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем  от неживых. 
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Тематическое планирование курса общей биологии 10 класс 

(34ч., 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем программы 

  Тема 1.Введение в курс общей биологии. (3ч.) 

1. 1.1 Основные свойства жизни. 

2. 1.2 Уровни организации жизни. 

3. 1.3 Методы биологических исследований. 

  Тема 2. Биосферный уровень жизни. (9ч.) 

4. 2.1 Учение о биосфере. 

5. 2.2 Происхождение живого вещества.  

6. 2.3 Развитие жизни на Земле. 

7. 2.4 Биосфера как глобальная экосистема. 

8. 2.5 Человек как житель биосферы. 

9. 2.6 Круговорот веществ в природе. 

10. 2.7 Особенности биосферного уровня организации живой материи и его 

роль в обеспечении жизни на Земле. 

11. 2.8 Взаимоотношения человека и природы как фактор развития биосферы. 

12. 2.9 Экологические факторы и их значение. 

  Тема 3. Биогеоценотический уровень жизни. (7ч.) 

13. 3.1 Биоценоз как часть биосферы. 

14. 3.2 Структура биоценоза. 

15. 3.3 Взаимодействие видов в биогеоценозе. 

16. 3.4 Причины устойчивости биогеоценозов. 

17. 3.5 Зарождение и смена биогеоценозов. 

18. 3.6 Сохранение разнообразия биогеоценозов. 

19. 3.7 Экологические законы природопользования. 

  Тема 4. Популяционно – видовой уровень жизни. (15ч) 

20. 4.1 Вид, его критерии и структура. Лабораторная работа №1 

«Морфологический критерий вида». 

21. 4.2 Популяция как форма существования вида. 

22. 4.3 Популяция как единица эволюции. Видообразование. 

23. 4.4 Система живых организмов на Земле. 

24. 4.5 Происхождение человека. 

25. 4.6 Этапы антропогенеза. 

26. 4.7 Человек – уникальный вид живой  природы. 

27. 4.8 Расы. 

28. 4.9 История развития эволюционных идей. 

29. 4.10 Естественный и искусственный отбор. 

30. 4.11 Современное учение об эволюции. 

31. 4.12 Результаты эволюции. 

32. 4.13 Основные направления эволюции. 

33. 4.14 Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

34. 4.15 Всемирная стратегия охраны видов. 
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Тематическое  планирование курса общей биологии 11 класс                                      

(34ч., 1 час в неделю). 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем  программы 

  Тема 5. Организменный уровень жизни.  (16ч.) 

1. 5.1  Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как 

биосистема. 

2. 5.2 Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов. 

3. 5.3 Размножение организмов. 

4. 5.4 Оплодотворение и его значение. 

5. 5.5 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

6. 5.6 Из истории развития  генетики. 

7. 5.7 Изменчивость признаков организма и ее типы. 

8. 5.8 Генетические закономерности открытые  Г.Менделем. 

9. 5.9 Дигибридное скрещевание. Лабораторная работа №1 «Решение 

элементарных генетических задач». 

10. 5.10 Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции. 

11. 5.11 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 

12. 5.12 Наследственные болезни человека. 

13. 5.13 Этические аспекты медицинской генетики. 

14. 5.14   Достижения  биотехнологии и этические аспекты ее исследований. 

15. 5.15 Творчество в жизни человека и общества. Семинарское занятие. 

16. 5.16 Царство Вирусы: разнообразие и значение. 

  Тема 6. Клеточный уровень организации жизни. (9ч.)_ 

17. 6.1 Клеточный уровень организации живой материи, его роль в природе. 

18. 6.2  Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. 

19. 6.3 Строение клетки. 

20. 6.4 Органоиды как структурные компоненты клетки. 

21. 6.5 Клеточный цикл. 

22. 6.6 Деление клетки – митоз и мейоз. Лабораторная работа №2 « 

Исследование фаз митоза». 

23. 6.7 Структура и функции хромосом. 

24. 6.8 История развития науки о клетке. 

25. 6.9 Гармония и целесообразность в живой природе. Семинарское занятие. 

  Тема 7. Молекулярный уровень жизни (8ч.) 

26. 7.1 Молекулярный уровень жизни, его роль в природе. 

27. 7.2 Основные химические соединения живой материи. 

28. 7.3 Структура и функции нуклеиновых кислот. 
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29. 7.4 Процессы синтеза в живых клетках. 

30. 7.5 Процессы биосинтеза белка. 

31. 7.6 Молекулярные процессы расщепления . 

32. 7.7 Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная 

экологическая проблема. 

33. 7.8 Время экологической культуры. Семинарское занятие. 

  Тема 8. Заключение. (1ч) 

34. 8.1 Многообразие жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. 
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