
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебный предмет: биология  

(базовый уровень) 

10-11 классы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Саратов 



2 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта. 

Примерной программы среднего общего образования (базовый уровень) и программы 

среднегообщего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов 

Г.М. Дымшица и О.В. Саблина Общая биология 10-11 класс «Дрофа» 2006. На изучение 

данного курса отводится 68 часов за два года обучения, по 1 часу в неделю, в 10 и 11 

классах 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Введение в основы общей биологии (1ч) 

Биология – наука о живом мире. Разнообразие и общие свойства живых организмов. 

Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, 

раздражимость, гомеостаз, рост и развитие, воспроизведение движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

2. Клетка – единица живого (20ч) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Основные 

положения современной клеточной теории. Строение и функции мембраны. Цитоплазма, 

мембранные и немембранные органоиды их значение. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы  (на примере 

строения клеток животных, грибов, растений и бактерий). Строение и функции ядра 

эукариотической клетки. Строение хромосом и состав хроматина. Болезнетворные 

организмы. Вирусы – внеклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их разнообразие и 

свойства. Вода, строение и её роль в клетках. Углеводы; простые и сложные, жиры и 

липиды. Белки; мономеры, полимеры, денатурация, ренатурация. Структура и функции 

белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК, их структура и 

функции. Механизм самоудвоения ДНК, биологические значения в жизнедеятельности 

клетки и организмов. 

Обмен веществ и превращение  энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. Обеспечение клетки энергии в процессе 

дыхания. Воздействие факторов внешней среды на процессы в клетке. Классификация 

организмов по типу питания: автотрофные, гетеротрофные и миксотрофные орагнизмы. 

Лабораторные работы: 

1.«Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на примере 

каталазы)». 

2.«Сравнения строения клеток растений, животных, грибов и бактерий». 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5ч) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению (интерфаза), 

митоз, биологическое значение митоза и его фазы. Деление клетки прокариот. 

Сущность и значение мейоза. Отличие митоза от мейоза. Особенности половых клеток. 

Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов 

размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональные и постэмбриональное развитие организмов. 

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков 

на онтогенез человека. Экологическое состояние территории проживания и здоровье 

местного населения. Профилактика опасных привычек. 

4. Основные закономерности явлений наследственности (6ч) 

Краткий экскурс в историю генетики. Биография Г. Менделя, его вклад в науку. Основные 

понятия генетики: ген, генотип, фенотип, наследственность, изменчивость. 

Закономерности изменчивости организмов, сущность ее биологических процессов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 
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рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. Определение 

пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследование болезни человека. 

Значение генетики в медицине и здравоохранения. 

11 класс 

1. Закономерности изменчивости (3 часа) 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасности 

загрязнения природной среды мутагенами. Основные показатели состояния окружающей 

среды и главные экологические проблемы региона. Индивидуальные особенности 

здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО, трансгены), их опасность. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе. 

2. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (4ч) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижение селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижение 

селекции животных. Особенности региональной флоры и фауны. Основные направления 

селекции микроорганизмов. 

Практические работы: 

1.«Составление простых схем скрещивания» 

2.«Решение генетических задач» 

Лабораторные работы: 

1.«Изменчивость. Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

2.«Модификационная изменчивость» 

3.«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

3. Возникновение и развитие жизни (17ч)  
Изменения в популяциях и приспособленность организмов. Многообразие органического 

мира, классификация организмов. Систематик, бинарная номенклатура. Вид, критерии 

вида, популяции, естественный отбор, приспособленность видов к условиям 

существования. Маскировка, покровительственная окраска, мимикрия. Анализ 

современной теории возникновения жизни на Земле. Абиогенез с позиций термодинамики 

и биохимии. Геохронологическая шкала. 

Анализ основных положений теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Развитие эволюционных идей. Современные представления об эволюции органического 

мира, их предполагаемая макроэволюция. Гомологичные органы, рудименты, атавизмы. 

Неправомерность биогенетического закона. Отсутствие переходных форм. 

Происхождение человека. Ископаемые останки. Человеческие расы. 

4. Основы экологии (8ч) 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, другие организмы как среда обитания. Экологические факторы среды: 

абиотические, биотические и антропогенные. Основы закономерности действия факторов 

среды на организмы. Приспособленность организмов к действию отдельных факторов 

среды (на примере температуры и влажности): экологические группы их жизненные 

формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. 

Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение.  

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции; 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. Динамика численности популяций в природных 

сообществах. Биотические связи в регуляции численности.  

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты экосистемы: продуценты, 

консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. 
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Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. Развитие и смена биогеоценозов. 

Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе развития 

сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари 

или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные 

биоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

 Биосфера как глобальная экосистема. Биологический круговорот веществ и поток 

энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, 

роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития. 

Основные факторы повседневной жизни, негативно воздействующие на здоровье; 

способы их нейтрализации. 

Планируемые результаты 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны: 

 знать и понимать: основные положения биологических теорий: клеточной, 

хромосомной, теории гена; законов Г.Менделя: единообразия, расщепления, независимого 

наследования; правило доминирования Г.Менделя. Особенности биологических 

процессов: матричное воспроизводство белков; бесполое и половое размножение; 

механизм и биологический смысл митоза и мейоза; особенности строения биологических 

объектов: клетки, хромосом; причины наследственных заболеваний и мутаций. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождении культурных растений, 

закономерностях изменчивости. Действие искусственного и естественного отбора, 

приспособленность организмов, круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах и биосфере; особенности строения биологических объектов: вида и 

экосистем (структура). 

уметь (владеть способами деятельности): приводить примеры наследственных и 

ненаследственных изменений, мутаций, естественных и искусственных экосистем, 

влияния биологии на воспитание экологической, генетической и гигиенической 

грамотности, вклада биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; значение генетики для развития селекции и медицины; 

приводить доказательства: влияние мутагенов на организм человека, необходимости 

сохранения многообразия видов, влияние экологических факторов на организмы, 

взаимосвязи организмов с окружающей средой; 

оценивать: аспекты развития исследований в биотехнологии, последствия влияния 

мутагенов на собственный организм, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде, вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки, значение 

биологических открытий; 

аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 

происхождения жизни, происхождения человека, глобальных экологических проблем и 

путей их решения; 

выявлять: действие мутагенов в окружающей среде, правильно использовать 

генетическую терминологию и символику, решать элементарные биологические задачи, 

приспособления у организмов к среде обитания, взаимосвязи организмов в экосистеме (на 

отдельных примерах), правильно составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); исследовать биологические системы на биологических 

моделях (клетка, аквариум и др.), использовать различные источники, в том числе 

Интернет и средства массовой информации, для получения необходимой информации о 

биологических системах и применять ее в собственных исследованиях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в защите окружающей среды и сохранения 

собственного здоровья): 

соблюдать и обосновывать меры профилактики вирусных и других заболеваний, правила 

поведения в природе и обеспечение безопасности собственной жизнедеятельности 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
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