


Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена с учетом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 N 1089, 

(ред. от 07.06.2017), на основании программы линии УМК И.Н. Пономаревой Биология 10-11, 

(баз). В учебном плане ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск на изучение учебного предмета Биология 

отводится в 10 классе – 2часа в неделю, что составляет 68 часов в год, в 11классе – 2 часа в 

неделю, что составляет 68 часов в год. Итого на уровне среднего общего образования - 136 часов. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 
В результате обучения учащиеся должны: 

характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, их компоненты, 

процессы и значение в природе; понятие «биосистема»; учение В.И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере; возникновение жизни на Земле и эволюцию органического мира; значение живого 

вещества в биологическом круговороте веществ и потоке энергии; влияние хозяйственной 

деятельности человека на биосферу и меры, направленные на ее сохранение;биогеоценозы как 

биосистему и экосистему; пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов в 

биогеоценозе, их значение; вид, его критерии, популяцию как структурную единицу вида и 

единицу эволюции; учение Ч.Дарвина об эволюции, его развитие; движущие силы эволюции, 

причины многообразия видов и приспособленности организмов к среде обитания; происхождение 

человека и движущие силы антропогенеза; закономерности эволюции; основные царства 

органического мира; организм как биосистему; половое и бесполое размножение организмов; 

онтогенез, зародышевое и послезародышевое развитие организма; основную генетическую 

терминологию и символику, методы генетики; изменчивость, ее виды и причины; норму реакции; 

многоклеточные и одноклеточные организмы; основные положения клеточной теории; 

химический состав клетки, роль белков, нуклеиновых кислот, АТФ, углеводов, липидов, воды и 

других неорганических веществ в жизни клетки; основные структурные элементы клетки и ее 

части, ядро, цитоплазму, органоиды и включения; деление клетки, митоз и мейоз; особенности 

половых клеток; клеточный метаболизм, особенности пластического и энергетического обмена в 

клетке; строение и функции хромосом, их роль в хранении и передаче наследственной 

информации; ген и генетический код; процессы биосинтеза и расщепления биополимеров; 

сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных уровней 

организации;     природные биогеоценозы     и агробиоценозы;     роль полового и     бесполого 

размножения; наследственную и ненаследственную изменчивость; естественный и искусственный 

отбор; ароморфозы и идиоадаптации; строение клеток прокариот и эукариот; митоз и мейоз; 

биосинтез белка и фотосинтез; РНК и ДНК; 

обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней организации жизни в 

природе; роль биологического круговорота в устойчивости биосферы; роль многообразия 

популяций и видов в сохранении равновесия в экосистемах; роль продуцентов, консументов, 

редуцентов, абиотического окружения и человека в экосистемах и агроэкосистемах; меры охраны 

живой природы; роль эволюции в развитии живой природы; роль закона генетики в селекции; роль 

хромосом и генов в передаче наследственности; 

применять знания по биологии для формирования картины мира; доказательства единства 

органического мира; оценки состояния окружающей среды; объяснения функций живого 

вещества, происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей и зависимостей в биогеоценозе; 

гуманного, этического поведения в природе; охраны природы и редких, исчезающих видов; 

доказательства уникальной ценности жизни, всего живого; сохранения своего здоровья; 

владеть умениями сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном материале; 

пользоваться предметным и именным указателями при работе с определителями растений и 

животных; составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить рефераты, составлять схемы 

на основе работы с текстом учебника и литературой для дополнительного чтения по биологии.



 

11 класс 
 

В результате изучения биологии 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 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особей видов по 

морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающейсреде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, 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 

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. 
 

Содержание учебного предмета 

10 класс 
Глава 1. Введение в курс общей биологии. Содержание и структура курса общей биологии. 

Основные свойства жизни. Уровни организации живой материи. Методы биологических 

исследований. 

Глава 2. Биосферный уровень жизни. Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. 

Функциональная структура биосферы. Учение В.И.Вернадского о живом веществе биосферы. 

Живое вещество и его особенности. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы 

происхождения живого вещества на Земле , их анализ и оценка. Современные гипотезы 

происхождения жизни (А.И.Опарин и Дж. Холдейн). Предыстория происхождения живого на 

Земле. Физико-химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле. 

Этапы эволюции органического мира и её значение в развитии биосферы. Эволюция биосферы. 

Хронология развития жизни на Земле. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. 

Функциональная неоднородность живого вещества. Особенности распределения биомассы на 

Земле. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере.Биологический круговорот и его 

значение. Биогенная миграция атомов. Механизмы устойчивости биосферы.Условия жизни на 

Земле. Среды жизни на Земле. Экологические факторы и их значение. Комплексное действие 



факторов среды на организмы. Общие закономерности влияния экологических факторов на



организм. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Человек как житель биосферы. Понятие о 

ноосфере. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Особенности биосферного уровня живой материи и его роль в 

обеспечении жизни на Земле. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Живой мир и культура. 

Лабораторные работы. Определение пылевого загрязнения воздуха в помещении и на улице. 

Определение химического загрязнения воздуха с помощью биоиндикаторов. Определение 

загрязнения воды в водоёме. Исследование водозапасающей способности зелёных и сфагновых 

мхов. 

Глава 3. Биогеоценотический уровень жизни 

Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации 

жизни. Биогеоценозы как структурные компоненты биосферы. Понятия: «биогеоценоз», 

«биоценоз», «экосистема». Структура экосистемы. Функциональные компоненты экосистемы. 

Понятия: «экотоп» и «биотоп». Пространственная и видовая структура биогеоценоза. 

Характеристики биогеоценоза. Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пирамиды чисел. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения 

энергии в биогеоценозе. Строение и свойства биогеоценоза (экосистемы).Экологические ниши и 

жизненные формы организмов в биогеоценозе. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. 

Системы «хищник-жертва», «паразит- хозяин». Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозах. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и 

смена биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии развития биогеоценозов. Суточные изменений 

в биогеоценозе. Сезонные изменения в биогеоценозе. Биогеоценоз как биосистема и особый 

уровень организации жизни. Многообразие биогеоценозов (экосистем) в природе. Водные 

экосистемы. Сухопутные биогеоценозы. Искусственные биогеоценозы-

агроэкосистемы(агробиоценозы). Сравнительная характеристика естественных экосистем и 

агроэкосистем. Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека на 

биогеоценозы. Использование биогеоценозов в истории человечества. Экологические законы 

природопользования. Живая природа в литературе и народном творчестве. 

Лабораторные работы. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям 

жизни в лесном биогеоценозе. Рассмотрение примеров жизненных форм у растений, 

экологических ниш животных. Сравнение особенностей организмов из разных ярусов.Оценка 

экологического состояния газона, прилегающего к школе. Описание природного сообщества. 

Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах. Исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях. Решение экологических задач по материалам Самарской 

обл. 

Глава 4. Популяционно-видовой уровень жизни 

Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как структурная единица вида и 

как форма его существования. Типы популяций. Популяция как структурный компонент 

биогеоценозов. Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о генофонде популяции. 

Исследования С.С.Четверикова. Понятие о микроэволюции и образовании видов. Элементарные 

факторы эволюции. Движущие силы эволюции. Естественный отбор- главный движущий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Искусственный 

отбор как фактор увеличения биологического разнообразия. Видообразование –процесс 

увеличения видов на Земле. Лабораторные работы. Значение искусственного отбора. 

Видообразование-путь происхождения человека. Место человека в системе живого мира. Понятия 

«гоминиды» и «понгиды».Предшественники человека. Популяционная концепция происхождения 

человека. Этапы эволюции человека. История изучения антропогенеза. Особенности эволюции 

человека. Человек как уникальный вид живой природы. Политипичный характер вида Человек 

разумный. Расселение человека по земному шару. Человеческие расы и гипотезы происхождения 

рас. Находки палеолитического человека на территории России. Развитие эволюционных идей в 

истории биологии. Значение работ К.Линнея. Значение работ Ж.Б.Ламарка и эволюционной



теории Ч.Дарвина. Теория Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Современное учение об эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический 

закон. Закон зародышевого сходства (закон Бэра).Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация (А.Н Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины биологического 

прогресса и биологического регресса. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. 

Система живых организмов на Земле. Основные закономерности эволюции. Результаты эволюции. 

Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Микро- и макроэволюция. Сохранение многообразия видов- основа 

устойчивости биосферы. Новая система органического мира. Особенности популяционно-

видового уровня     организации     жизни Лабораторные     работы. Выявление     ароморфозов и 

идиоадаптаций у организмов. Проблема сохранения биологического разнообразия. Значение 

диких видов растений и животных. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов на примере 

Самарской      области. Проблема утраты биологического разнообразия. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. 

Лабораторные работы. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных 

растениях. Выявление морфологических признаков у разных видов рода. Изучение результатов 

искусственного отбора на примере яблони и золотых рыбок. Выявление особенностей сорта у 

растений. Выявление свойств ароморфозов у растений и идиоадаптаций у животных. 

Некоторые лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя. 

* Экскурсия: “Осенние явления в живой природе”. 
 

11 класс 
 

Глава 1. Организменный уровень 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.



Глава 2. Клеточный уровень 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 

эукариотическихклеток.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. 

Глава 3. Молекулярный уровень 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. 

Биосистемы: от элементарных биохимических систем до биосферы. Видовое 

биоразнообразие. Уровни организации природы.



 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов на освоение каждой темы 
 

№ Тема (раздел) Количество часов на 

изучение 

10 класс 

1 Введение в курс общей биологии. 11 

2 Биосферный уровень жизни. 14 

3 Биогеоценотический уровень жизни 17 

4 Популяционно-видовой уровень жизни 26 

11 класс 

1 Организменный уровень жизни 32 

2 Клеточный уровень жизни 21 

3 Молекулярный уровень жизни 10 

4 Заключение 5 

 


