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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования ( Приказ Минобрнауки России от 17  мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта  среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки России  от 29  июня 

2017 г. №  613»), программы «Общая биология» 10  класс (базовый и углубленный уровень) авторов И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов , 

Дрофа, 2014 г., программы « Общая биология » 11 класс ( базовый уровень ) авторов : И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова, 

"Вентана-Граф", 2014 г.  ООП СОО и учебного плана  ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск.  

    Данная рабочая программа реализуется на основе УМК «  Общая  Биология 10  класс» И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, « Общая 

биология 11 класс » И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова.  

  Учебный предмет « Биология » входит в предметную  область « Естественно – научные предметы  »     

  Учебный план Учреждения предусматривает изучение биологии  на  уровне среднего общего образования:     

-в 10 классе ( базовый уровень ) - 34 часа в год ( 1 час в неделю ); 

-в 10 классе ( углубленный уровень ) – 102 часа в год ( 3 часа в неделю ); 

-в 11 классе ( базовый уровень )- 34 часа в год ( 1 час в неделю ). 

Общее число учебных часов за два года  обучения –  340 часов  
 

 

Основными целями и задачами данного учебного курса являются: 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о 

живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 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. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. 

Изучение биологии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

- 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 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

 
 
 
 

Изучение биологии в 11 классе на уровне среднего общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 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.  

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  
 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 
 



 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения 
способами самоорганизации жизнедеятельности; 
 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе 
изучения окружающего мира; 
 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через 
включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность; 
 
 
            создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей 
последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона. 
 

Курс биологии в 10 -11 классе направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 
организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 
уровнях организации живой природы. 
 
Курс разделён на главы и параграфы. В программе свойства живой материи рассматриваются на разных уровнях её организации: 
биосферном, биогеоценотическом, популяционно-видовом, организменном, клеточном, молекулярном. 
 

Учебный материал разделен на 3 образовательных компонента: основное ядро знаний (соответствует обязательному 
образовательному стандарту), материал для классов общеобразовательного профиля, материал для классов гуманитарного профиля. 
 

Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с решением современных проблем общества. Учитывая, что 
проблема экологического образования приобрела в наши дни первостепенное значение, в программе введен экологический аспект. 
 

Учитель, опираясь на свой теоретический опыт, может широко использовать в этом курсе уроки-семинары, уроки-зачеты, уроки-
лекции, уроки ролевой (или деловой) игры и др. 
 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний программой 
предусматривается выполнение лабораторных работ. 

 

 

 

 
 
  Формы организации учебного процесса 

 индивидуальные;  фронтальные; 

 групповые;  практикумы; 



 индивидуально-групповые;  экскурсии.  
 

 

Формы контроля ЗУН: 
 

              наблюдение; 

              беседа; 

              фронтальный опрос; 

              индивидуальный опрос; 

              тестирование; 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

          знать/понимать: 
 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность 
законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 

 

уметь: 
 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания);  
 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 
 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 
делать выводы на основе сравнения; 

 
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

         находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных  
         изданиях,  компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 

          использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 



 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс ( Базовый уровень) 
 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни   
организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Методы познания живой природы. 

 
КЛЕТКА  
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) 

1
. 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 – неклеточные формы. Строение и 

функции хромосом. 

ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 
 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 
ОРГАНИЗМ  
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

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

Репродуктивное  здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  
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. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 
родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; 
составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 
исследований в биотехнологии.  



ВИД  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия 
видов как основа устойчивого развития биосферы.  
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 
происхождения человека. Эволюция человека. 

 
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 
обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 
ЭКОСИСТЕМЫ  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.  
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные 
экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

 
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс ( углубленный уровень ) 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в 

живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 

биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

  

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 



Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции биологических 

мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль 

клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная 

инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы 

мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, 

нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

 Организм 
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности 

организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у 

организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое 

развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный 

характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их 

предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная 

изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их  влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические 

основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его 

использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный 

мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

 



Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой 

природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о 

виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения 

генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Основные систематические группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

  

Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы 

Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. 

Расы человека, их происхождение и единство. 

  

Организмы и окружающая среда 
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии 

в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. 

Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия 

экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ 

в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
11 КЛАСС 

 
Организменный уровень организации жизни 

 



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 (сапрофиты, 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 и на живую природу в целом. 

 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основ. 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 происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 
 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы борьбы со СПИДом. 
 

Лабораторная работа. 
 

1. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды.  
2. Изучение признаков вирусных заболеваний растений (на примере культурных растений из гербария и по справочной литературе).  
 

Клеточный уровень организации жизни 
 



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. 

Ядро с хромосомами. 
 

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 и 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 и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие «целесообразность». Научное познание и проблемы 
целесообразности. 
 
 

Лабораторная  работа 
 

     Наблюдение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня; наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.  
Молекулярный уровень проявления жизни 
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 часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез 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. 

 
Заключение 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней сложности. Отличие живых систем от неживых. 



  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10 класс ( Базовый уровень ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Биология как наука. Методы научного познания. 3час. 

1.1 Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук. 
1 

1.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы. 
2 

2 Клетка 11час. 

2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. 1 

2.2 Химический состав клетки. 5 

2.3 Строение эукариотической и прокариотической 

клеток. 
3 

2.4 Реализация наследственной информации в клетке. 1 

2.5 Вирусы. 1 

3 Организм. 20час. 

3.1 Организм - единое целое. 1 

3.2 Обмен веществ и превращение энергии. 2 

3.3 Размножение. 

 

4 

3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 2 

3.5 Наследственность и изменчивость. 8 

3.6 Основы селекции. Биотехнология. 2 

 Обобщение знаний 1 

 ВСЕГО 34 часа 



                                                                          Тематическое планирование ( углубленный уровень ) 

10 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

№ Тема урока Количество часов 

 

1 Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 12 часов 

2 2 Раздел 2. Структурные и функциональные основы 

жизни. 

49 часов 

3 Раздел 3. Организм. 41 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
            Тематическое планирование 

 

                  Общая биология 11 класс 

     

№ 

  Тема урока 

Количество часов   

Тип урока     

    

Глава 1. Организменный уровень жизни (17 ч.)  

     

1  Организменный уровень жизни и его роль в природе. 1 

2  Организм как биосистема. 1 

3  Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов. 1 

4  Размножение организмов. 1 

5  Оплодотворение и его значение. 1 
     

6  Развитие организмов от зарождения до смерти. 1 

7  Из истории развития генетики. 1 

8  Изменчивость признаков организмов и её типы. 1 

9  Генетические закономерности, открытые Г. Менделем. 1 

10  Дигибридное скрещивание. 1 
  Лабораторная работа №1 «Решение задач по генетике»  

  

Комбинированный 

урок   

11  Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. 1 

12  Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 1 



 

 

    

13 Наследственные болезни человека. 1 
14 Этические аспекты медицинской генетики. 1 

 Достижения биотехнологии и этические аспекты её исследований.  

   

 15 Решение генетических задач.  

 16 Вирусные заболевания. 1 

Глава 2.  

   

 17 
Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе. 
Клетка  как этап эволюции живого в истории Земли 1 

18 Строение клетки. Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы. 1 

   

19 Особенности клеток прокариот и эукариот. 1 
   

20 Клеточный цикл. Деление клетки - митоз и мейоз. 1 

21 Структура и функции хромосом. 1 
22 История развития науки о клетке. 1 

Глава 3. 

Молекулярный уровень жизни (7 ч.) 
23 Молекулярный уровень жизни: значение и роль в природе. 1 

24 Основные химические соединения живой материи. 1 

   

25 Структура и функции нуклеиновых кислот. 1 

26 Процессы синтеза в живых клетках. 1 

27 Процессы биосинтеза белка. 1 

28 Молекулярные процессы расщепления. 1 
29 Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая 1 

 проблема.  

30 Время экологической культуры. 1 
31 Заключение: структурные уровни организации живой природы. 1 

32 Повторение по теме «Организменный уровень жизни»  

33 Повторение по теме «Клеточный уровень жизни»  

34 Повторение по теме «Молекулярный уровень жизни»  

 Итоговый урок-зачёт  

   



 


