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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (базовый уровень) учебного курса «Общая биология» для учащихся 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта (базовый уровень). Примерной программы среднего общего образования по 

биологии (базовый уровень) и программы курса биология для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений автора 

Пасечник В.В. (М., 2009). Ее содержание направлено на освоение учащимися знаний и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе образовательной организации, и на реализацию следующих целей: 

 Освоение знаний о биологической составляющей естественно научной картины мира, важнейших биологических понятий, законов 

и теорий;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных биологических явлений и свойств живых 

организмов, оценки роли биологии в сохранении биоразнообразия на планете;  

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения  биологических 

знаний с использованием различных источников, в том числе компьютера; 

 воспитание убежденности в позитивной роли биологии в жизни современного общества, необходимости биологически грамотного 

отношения  к своему здоровью и окружающей среде; 
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 применение полученных знаний и умений для  сохранения живой природы, решение практических задач в повседневной жизни для 

сохранения здоровья человека; 

 социализация обучающихся, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу, или общность-носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре, как системе познавательных (научных ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки); 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической 

науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно – смысловыми компетентностями для формирования познавательной и 

нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

 

На реализацию поставленных целей  направлены следующие задачи: 

 Формирование у учащихся знаний основ общей биологии – важнейших факторов, понятий, биологических законов  и теорий, 

раскрытие доступных  обобщений мировоззренческого характера. 
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 Развитие умений наблюдать  и объяснять биологические явления, происходящие в природе, повседневной жизни. 

 Формировать умения  вести наблюдения в природе, ставить эксперименты и проводить  опыты, соблюдая правила безопасности. 

 Раскрытие гуманистической направленности биологии, ее возрастающей роли в решении экологических проблем, стоящих перед 

человечеством. 

 Раскрытие перед учащимися вклада биологии в создание научной картины мира. 

 Раскрытие гуманистических черт личности, воспитание элементов экологической культуры. 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 
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Изучение общей биологии в 10-11 классах направлено на решение задачи интеграции знаний естественнонаучного цикла  с целью 

формирования у них единой картины мира. Ведущая идея учебного предмета – единство живого мира, формирование экологического 

сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Курс биологии в средней школе направлен на формировании у обучающихся знаний о живой природе, её отличительных признаках, 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. В основе курса лежит концентрическая система изучения. Сведения о биологических системах 

формируются на базе знаний учащихся, полученных ими из заключительного раздела биологического образования основной школы. 

Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют начальную общебиологическую подготовку, в материал программы вошли 

сведения, дополняющие и развивающие их знания о живой природе как наиболее сложной форме движения материи и способствующие 

формированию естественнонаучной картины мира. В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и 

неклеточных форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, генетических законах наследственности и 

изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов 

Программа по биологии определяет цели изучения биологии в средней школе, содержание тем курса, дает распределение учебных часов 

по разделам курса, перечень рекомендуемых практических и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые 

результаты обучения биологии. 

На изучении биологии в 10-11 классе отводится 2 часа в неделю.  70  часов в год для учащихся 10 классов, 68 часов  для учащихся 11 

классов. 

Рабочая программа (базовый уровень) учебного курса «Общая биология» для учащихся 10-11 классов  разработана в соответствии со 

следующими документами:  
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Федеральный компонент ГОС; 

 Федеральным законом РФ от 26.09.1997г. №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединений» с изменениями; 

 Федеральным законом РФ от 24.07.1998г. № 124 ФЗ «об основных гарантиях прав ребенка» с изменениями; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ 2Об образовании в Российской федерации (с изменениями и дополнениями 

от 02.05.2015г.; 

 Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. №78 –ОЗ « Об образовании в Свердловской области « с изменениями; 

 Приказом Министерства образования Российской федерации от 05.03. 2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, общего  и среднего(полного) образования»; 

 Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 г. № 119 –и « Об 

реализации содержательной линии регионального компонента государственного  образовательного стандарта «Культура 

здоровья и охрана жизнедеятельности»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от 24.11.2015 г. 381 « О внесении изменений  №3 в 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологического требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» методические документы; 

Образовательной организации: 

 Уставом МБОУ СОШ №71; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования (10-11 классы); 

 Календарного учебного графика на 2018-2019 учебного года; 

 Положения о системе оценок, формах, порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 

71. 
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2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

основной образовательной программы по биологии 10-11 классы: 

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) . 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. 
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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 Жана Батиста Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественно-научной 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 
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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. 

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

10 класс (70 часов) 

Введение. Характерные свойства живого. Уровни организации жизни.  (2 часа) 

Содержание учебного материала: объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Знать/ понимать: методы познания живой природы, уровни организации живой материи, критерии живых систем. Значение 

биологических терминов: биосфера, экосистема, вид, популяция, особь, орган, ткань, клетка, органоид, молекула. Характерные свойства 

живого: метаболизм, репродукция, наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция. 

Уметь: объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, единство живой и неживой природы; сравнивать тела живой 

и неживой природы. Делать выводы на основе сравнения. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно - популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для правил поведения в природной 

среде. 

Демонстрации: Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы познания живой природы. 

 

Клетка – единица живого. Химический состав клетки. (16 часов) 
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Содержание учебного материала: Элементарный состав живого вещества биосферы. Химический состав клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке  и организме человека. Биологические полимеры - белки, структура и свойства белков, функции белковых 

молекул. Углеводы: классификация, структура и свойства. Особенности строения жиров и липидов. ДНК: история изучения, структура. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекул ДНК в клетке. Биологическая роль 

ДНК. Генетический код. РНК: структура и функции.. АТФ и другие органические соединения. 

Знать/ понимать: биологическую терминологию и символику; уровни организации живой материи (молекулярный). 

Уметь:  Сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы); строение биологических объектов: 

генов и хромосом. Делать выводы на основе сравнения. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно - популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания сложного состава 

лекарственных средств; в необходимости корректного использования витаминов и биологических добавок. 

Межпредметные связи: Неорганическая химия: строение вещества. Органическая химия: принципы организации органических 

соединений, углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика: свойства жидкостей. История: Энгельс о белках. 

Демонстрации: Объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот. Строение 

молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение молекулы РНК. Удвоение молекулы ДНК. 

Практическая работа: «Каталитическая активность ферментов в живых тканях». 

 

Структура и функции клетки. (16 часов) 

Содержание учебного материала: Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные 

формы жизни. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. 
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Знать/ понимать: Уровни организации жизни; основные положения клеточной теории, строение клетки, вклад выдающихся ученых в 

развитие учения о клетке; названия органоидов  и др. клеточных структур, их функции; химическую организацию клетки; неклеточные 

формы жизни. 

Уметь:   объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, протекающих в клетке, иллюстрировать 

ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. Делать выводы на основе сравнения. Находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно - популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для оценки этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); соблюдение мер 

профилактики бактериальных и вирусных заболеваний; оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях; профилактика 

СПИДа. 

Межпредметные связи: Неорганическая химия: строение вещества, окислительно – восстановительные реакции. Органическая химия: 

строение и функции органических соединений. Физика: свойства жидкостей, тепловые явления, законы термодинамики. 

Демонстрации: Строение клетки. Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Многообразие организмов.  

Практические работы:  « Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток под микроскопом»; « Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках кожицы лука». 

 

Обеспечение клеток энергией. (6 часов) 

Содержание учебного материала: Обмен веществ и превращение энергии – свойства живых организмов. Метаболизм. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий; сущность процессов энергетического и пластического обмена; процессы и стадии 

фотосинтеза и гликолиза. 
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Знать/ понимать: Обмен веществ (метаболизм). Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий; сущность процессов 

энергетического и пластического обмена. Уметь: характеризовать сущность процессов энергетического и пластического обмена. Делать 

выводы на основе сравнения, выявлять характерные особенности фотосинтеза и каждого этапа гликолиза. Находить информацию о 

биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно - популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. Использовать приобретенные знания и умения о фотосинтезе и гликолизе для 

объяснения процесса в эволюции органического мира. 

Межпредметные связи: неорганическая и органическая химия. 

Демонстрации: Схема обмена веществ и превращения энергии в клетке. Схема фотосинтеза. 

 

Наследственная информация и реализация ее в клетке. (14 часов). 

Содержание учебного материала: Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. Вещества, обуславливающие индивидуальное развитие организма; принцип удвоения ДНК; принцип синтеза и- РНК; 

генетический код и его свойства; процесс трансляции; функции т- РНК, АТФ в процессе биосинтеза белка; значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетке; ген . Роль генов в биосинтезе белка. Генная и клеточная инженерия. 

Знать/ понимать: Характеризовать процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной инженерии; процессы регуляции 

биосинтеза белка; функции ДНК и РНК для объяснения процессов генной и клеточной инженерии; выявлять черты сходства и различия 

процессов трансляции и транскрипции; делать выводы о принципе передачи наследственной информации, единой для всех живых 

организмов. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно - 

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. Использовать приобретенные знания и 

умения о наследственной информации в передаче признаков из поколения в поколение. 

Демонстрации: Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение молекулы РНК. Признаки гена. Удвоение молекулы ДНК. 

 

Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. (10 часов). 
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Содержание учебного материала: Жизненный цикл клетки. Бесполое и половое размножение. Митоз. Амитоз. Мейоз .Конъюгация.  

Образование половых клеток. Оплодотворение у растений и животных. Сперматогенез. Овогенез. Строение половых клеток: яйцеклетки и 

сперматозоида. Организм – единое целое. Многообразие организмов. Онтогенез. Индивидуальное развитие организма. Онтогенез 

растений. Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Общие закономерности онтогенеза. Сходство 

зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К.Бэра). Биогенетический закон (Э.Геккель и К. Мюллер). Развитие организма 

и окружающая среда. 

Знать/ понимать: жизненный цикл клетки; биологическое значение митоза и мейоза; фазы митоза и мейоза; причину разнообразия 

гамет; редукционное деление клеток при мейозе; причину тяжелых нарушений в развитии организма при аномальном расхождении 

хромосом в стадии анафазы; биологическое значение оплодотворения; дробление зиготы; образование трех зародышевых слоев; 

образование органов и постэмбриональное развитие зародышей; дифференцировку клеток; Находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно - популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать. Использовать приобретенные знания и умения о делении клеток митозом и мейозом; 

саморегуляции организма; влиянии внешних условий среды на раннее развитие эмбриона при злоупотреблении лекарствами,  алкоголем и 

наркотическими веществами будущей матерью; загрязнения среды обитания различными химическими веществами или ионизирующей 

радиацией. 

Повторение курса 10 класса – 6 часов. 

 

11  класс (68часов) 

Основы генетики и селекции (8 часов). 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях  наследственности и изменчивости. 

История развития генетики. Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Менделем.  Первый и 
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второй законы Менделя. Полное и неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Третий закон Менделя – независимого 

наследования признаков. Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как 

целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики. 

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 и ее достижения. 

Практикум: «Составление  и решение генетических задач». 

Эволюция. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. Механизмы эволюционного процесса (16часов) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Предпосылки учения Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Формы естественного отбора. Борьба за существование.  Синтетическая теория 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Микроэволюция. 

Возникновение жизни на Земле (4 часа). 

Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Результаты 

эволюции. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Эволюция растительного и животного мира. 

Происхождение человека (10 часов). 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими  животными.  Эволюция человека. Единство 

происхождения рас. Расселение человека по Земле.  Критика расизма и социального дарвинизма. Свойства человека как биосоциального 

существа. Движущие силы антропогенеза.  

Основы экологии (12 часов). 
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Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, мутуализм. Функциональная и пространственная структура экосистемы. Динамика экосистем и их 

устойчивость. Компоненты экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. Основные 

типы воздействия человека на экосистемы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. 

Практикум «Решение экологических задач». 

Экскурсия в краеведческий музей «Геологическое прошлое». 

Биосфера. Охрана биосферы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. о биосфере. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Границы биосферы. Основные 

этапы развития органического мира на Земле. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПКСКНИКОВ: 

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; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

 вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;  

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  
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 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; 

 формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии  

в экосистемах и биосфере; 

  

Уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, устойчивости и смены экосистем;  

 решать элементарные биологические задачи; 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

              описывать особей вида по морфологическому критерию;  

 формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии  

 в экосистемах и биосфере 

 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); 

 делать выводы на основе сравнения;  
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 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; 

 Соблюдать меры 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);  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету (приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902334699
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5. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Общее количество 

часов 

в том числе: 

 

теория 

лабораторные и 

практические работы 

 

экскурсии 

 

контроль 

Общая биология   10 класс 

1 Введение. 2 2 - - - 

2 Клетка – единица живого. 16 12 1 - 3 

3 Структура и функции клетки. 16 11 2 - 3 

4 Обеспечение клеток энергией. 6 5 - - 1 

5 Наследственная информация и 

реализация ее в клетке. 

 

14 

 

12 

 

 

- 

 

- 

 

2 

6 Размножение организмов. 6 3 - - 1 

7 Индивидуальное развитие организмов. 4 3 - - 1 

8 Резервное время. 6 5 - - 1 

Итого:  70 55 3 - 12 

                Общая биология   11 класс 

 

1 

 

Основы генетики и селекции 

 

8 

 

6 

 

- 

 

- 

 

 

2 

 

2 Эволюция. Механизм эволюционного 16 13 1 - 2 
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процесса. 

3 Возникновение и развитие жизни на 

Земле. 

14 11 1 - 2 

4 Происхождение человека. 10 9 - - 1 

5 Основы экологии. 12 9 1 1 1 

6 Биосфера. Охрана биосферы. 6 5 - - 1 

7  Резервное время. 2 1 - 1 - 

Итого: 68 54 3 2 9 

Всего: 138 109 6 2 21 

 


