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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях и призван обобщить 
биологические знания, имеющиеся у учащихся. Углубив их до понимания биологических закономерностей, 
современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 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. Содержание курса биологии на 
профильном уровне призвано обеспечить учащимся достаточную базу для продолжения образования в 
вузе, сформировать навыки поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, 
значимых для будущего биолога. 

Изучение курса «Общая биология» в 10-11 классах базируется на знаниях, полученных учащимися при изучении 
биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему общебиологических знаний на более высоком 
теоретическом уровне.  В курсе важное место отводится развитию естественнонаучного мировоззрения и 
экологической культуры учащихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа разработана на основе авторской программы изучения биологии (автор – В.В.Пасечник), 
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
требованиям к уровню подготовки выпускников в условиях введения профильного обучения, а также времени, 
отведённому федеральным базисным учебным планом для разных направлений дифференциации образования в 
старшей школе – базовый уровень изучения биологии. Планирование исходит из учебного плана Гимназии и 
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ориентировано на программу для школ и классов с базовым изучением биологии, согласно которому в 10 классе 34 часа 

(1 час в неделю).  
Нормативная база преподавания предмета: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации».  
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России, утв. от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017);  
 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа Самара 

(далее - Гимназия). 
 Программа среднего (полного) общего образования «Биология. Базовый уровень. 10-11 классы», автора В.В. 

Пасечника. М.: Дрофа, 2017.  

 Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа Самара. 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, элективного курса, курса внеурочной деятельности, 
принятого на заседании педагогического совета МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара, протокол № 1 от 30.08.2019, 

утвержденного приказом директора. 
В программе приводится список возможных лабораторных и практических работ, не все из которых обязательны 

для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия в классе. 
Некоторые лабораторные работы можно провести, используя табличный материал или фотографии.  

В процессе обучения учащиеся должны научиться делать конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения, а 
также критически оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой информации спекулятивные и 
некомпетентные взгляды на некоторые достижения и возможности современной биологии. 

В конце программы приведены примерные темы экскурсий, рефератов и дискуссий. 
Материал ориентирован на развитие у школьников познавательного интереса к изучению биологии, 

естественнонаучного мировоззрения и решение других воспитательных и развивающих задач, способствующих 
всестороннему развитию личности школьника. Программа включает необходимые демонстрации, лабораторные 
работы,  
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Актуальность выбора программы и данного УМК мотивирована тем, что она: 
- рекомендована министерством образования РФ для общеобразовательных школ; 
- соответствует стандарту основного общего образования по биологии; 
- наиболее полно соответствует задачам курса, позволяет логически и последовательно и с достаточной степенью 

сложности изучать учебный материал; 
- дает распределение учебных часов по разделам курса; 
- построена с учетом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
  - обеспечивает условия для реализации практической направленности; 
  - учитывает возрастную психологию учащихся. 

 

Цель и задачи курса: 
Цель: формировать у учащихся знания о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 
влиянием деятельности человека. 

Образовательные:   
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в 
практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 
природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 
биологические эксперименты;  
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Развивающие: 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
 

Воспитательные: 
 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе; 
иcпользование  приобретенных  знаний и  умений в  повседневной  жизни  для  решения   практических  задач и  

обеспечения  безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о своем здоровье; оказания первой 
доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к живой природе, 
собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм  

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Биология» 

Личностные результататы:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
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 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
 

Метапредметные результататы:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

 

Предметные результаты: (уровень освоения предмета – базовый) 

 умение пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 
объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 
и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 овладение системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 
имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 
науки. 

 освоение общих приемов: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 
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 приобретение навыков использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов 
(на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 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; 
 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; 
 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 
 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; 
 сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 
 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 
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 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения 
таких заболеваний;  

 сравнивать разные способы размножения организмов; 
 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
 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; 
 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 
 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат 

эволюции; 
 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде; 
 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, 

биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных. 

Содержание рабочей программы по биологии в 10 классе 

  

1. Введение 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии . Современные 
направления в биологии. Роль биологии в формировании современной, практическое значение биологических 
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знаний. Объект изучения биологии — биологические системы. Общие признаки биологических систем. Методы 
познания живой природы. 

2. Клетка 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества (вода и минеральные соли), их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  
Клетка – структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной 

теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 
органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом.  

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики распространения вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Обмен веществ. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 
Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, 
геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 
 

3. Организм 

Организм – единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. 
Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 
Индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье 
человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов.  
Генетика. Методы генетики. Основные понятия генетики. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная 

теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование признаков.  
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Методы изучения 

наследственности человека. Этические аспекты в области медицинской генетики.  
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Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их 
влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. 
Биобезопасность. 

 

Содержание рабочей программы по биологии в 11 классе 

1. Теория эволюции 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 
эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Образование новых видов. Микроэволюция и макроэволюция. 
Вид и его критерии. Популяция — элементарная эволюционная единица. Борьба за существование, ее формы. 
Естественный отбор и его формы. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 
естественного отбора. Влияние движущих сил эволюции на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
 

2. Развитие жизни на Земле  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира.  
Современные представления о происхождении человека. Антропогенез – эволюция человека. Движущие силы 

антропогенеза. Человеческие расы, их происхождение и единство.  
 

3. Организмы и окружающая среда 

 

Приспособление организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие 
экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 
экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 
Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  
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Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговорот веществ в биосфере. Роль человека в 
биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Природные ресурсы и 
их использование. Бионика. Перспективы развития биологических наук. 
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Тематическое планирование по биологии 10 класс 

1 час в неделю 

 

Номер 
урока 

Раздел, тема урока Количество часов 

 1. Введение 2 

1 Сущность жизни и свойства живого. Методы исследования в биологии. 1 

2 Уровни организации живой материи.         1 

 2. Клетка 18 

3 Методы цитологии. Особенности химического состава клетки. 1 

4 Вода и неорганические вещества клетки. 1 

5 Углеводы и липиды в клетке. 1 

6 Строение и функции белков. 1 

7 Нуклеиновые кислоты и АТФ. 1 

8 Клеточная теория. Оболочка клетки. Ядро. 1 

9 Органоиды цитоплазмы: митохондрии, пластиды, ЭПС, рибосомы.  1 

10 Органоиды цитоплазмы: комплекс Гольджи, лизосомы, включения.  1 

11 Особенности строения клеток прокариот.  1 

12 Неклеточные формы жизни - вирусы. 1 

13 Обмен веществ. Энергетический обмен. 1 

14 Фотосинтез. Хемосинтез. 1 

15 Биосинтез белка. 1 

16 Геномика. Влияние наркогенных веществ в клетке. 1 

17 Клеточный цикл: интерфаза и деление. Соматические и половые клетки. 1 
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18 Митоз и амитоз.  

19 Мейоз.  

20 Контрольно-обобщающий урок «Состав, строение и жизнедеятельность клетки».  

 3. Организм 14 

21 Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций 
организма, гомеостаз.  

1 

22 Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. 1 

23 Эмбриональный и постэмбриональный периоды онтогенеза.  1 

24 Жизненные циклы разных групп организмов. Причины нарушений развития. 1 

25 Контрольно-обобщающий урок «Деление клеток. Онтогенез». 1 

26 Генетика. Методы генетики. Основные понятия генетики. 1 

27 Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание. 1 и 2 законы Менделя. 1 

28 3 закон Менделя. 1 

29 Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  1 

30 Генетика человека. Методы изучения наследственности человека.  1 

31 Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. 1 

32 Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье 
человека. 

1 

33 Доместикация и селекция. Методы селекции.  1 

34 Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность.  1 
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Тематическое планирование по биологии 11 класс 

1 час в неделю 

 

Номер 
урока 

Раздел, тема урока Количество часов 

 1. Теория эволюции 13 

1 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.  1 

2 Эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 1 

3 Вид, его критерии.  1 

4 Популяции. Генетический состав популяций. Изменения генофонда популяций. 1 

5 Борьба за существование и её формы. 1 

6 Естественный отбор и его формы. 1 

7 Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 
естественного отбора.  

1 

8 Изолирующие механизмы. 1 

9 Видообразование. 1 

10 Макроэволюция и ее доказательства. Биологический прогресс и биологический 
регресс. 

1 

11 Главные направления эволюции органического мира. Основные закономерности 
эволюции. 

1 

12 Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 
систематика. 

1 

13 Контрольно-обобщающий урок «Эволюция». 1 

 2. Развитие жизни на Земле 6 

14 Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 
органического мира.  

1 

15 Современные представления о происхождении человека. 1 

16 Антропогенез. Стадии эволюции человека.  1 

17 Движущие силы антропогенеза. 1 
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18 Человеческие расы, их происхождение и единство. 1 

19 Контрольно-обобщающий урок «Развитие жизни на Земле». 1 

 3. Организм и окружающая среда 15 

20 Экологические факторы.  1 

21 Приспособление организмов к действию экологических факторов. 1 

22-23 Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. 2 

24 Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. 1 

25 Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 1 

26 Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека 
на экосистемы. 

1 

27 Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 1 

28 Круговорот веществ в биосфере. Роль человека в биосфере. 1 

29 Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 
развития.  

1 

30 Природные ресурсы и их использование. Проблемы рационального 
природопользования, охраны природы. 

1 

31 Бионика. Перспективы развития биологических наук. 1 

32 Контрольно-обобщающий урок «Биосфера». 1 

33-34 Резервное время. 2 

 

  


