Рабочая программа
по биологии разработана на основе требований ФГОС к результатам
освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования.
1. Планируемые образовательные результаты освоения

учебного предмета «Биология»
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:
 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе
и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.
 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа
жизни и сохранения здоровья.
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является
(УУД).
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно
средства
достижения цели.
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
Познавательные УУД:
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания).
 Строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей.

1

 Создавать схематические модели с выделением существенных
характеристик объекта.
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в
текст и пр.).
 Вычитывать все уровни текстовой информации.
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений,
производить поиск информации, анализировать и оценивать ее
достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.).
Планируемые предметные результаты:
Учащийся научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты
окружающей среды;
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды;
осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения
их принадлежности к определенной систематической группе;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообразия для сохранения биосферы; объяснять общность происхождения и
эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и
функционирования;
объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования; различать по внешнему виду,
схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения,
выявляя отличительные признаки биологических объектов;
сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения
на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
органов и систем органов.
Учащийся получит возможность научиться:
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем; анализировать и оценивать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на
здоровье человека;
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
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интернет - ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы
в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной
биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны
окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Содержание учебного предмета
Содержание курса 10 класс
Биология как наука. Методы научного познания (3 час)
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для
понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими
науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Мест
о курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и за
дачи курса.
Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; костное и
биокосное вещество биосферы; молекулярный, клеточный, тканевой и
органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и
биосферный уровни организации живого.
Основные свойства живого. Многообразие живого мира. Единство
химического состава живой материи; основные группы химических элементов
и молекул, образующих живое вещество биосферы. Клеточное строение
организмов, населяющих землю. Обмен веществ и саморегуляция в
биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и
изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие.
Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние
воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы
и их значение. Дискретность живого вещества, взаимоотношения части и
целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы
потребления энергии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в
формировании современной научной картины мира. Методы познания живой
природы.
Учение о клетке (12 часов).
История изучения клетки. Клеточная теория, ее роль в становлении
современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке.
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Химическая организация клетки
Элементарный состав живого вещества биосферы. Распространённость
элементов, их вклад в образование живой материи. Макроэлементы,
микроэлементы. Неорганические молекулы живого вещества: вода, соли их
роль в обеспечении процессов жизнедеятельности и поддержании гомеостаза.
Органические молекулы. Биологические полимеры – белки. Биологические
катализаторы. Углеводы. Жиры. ДНК. Уровни структурной организации. РНК.
Витамины.
Демонстрация моделей ДНК.
Метаболизм – основа существования живых организмов. Обмен веществ
и превращения энергии в клетке – основа всех проявлений их
жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и
энергетический обмен. Биологический синтез органических молекул в клетке.
Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез.
Демонстрация: схем путей метаболизма в клетке (энергетический обмен на
примере расщепления глюкозы, пластический обмен: биосинтез белка и
фотосинтез ).
Строение и функции клеток
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы
бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический
аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Основы систематики;
место и роль прокариот в биоценозах.
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации
клеток; строение биологической мембраны, структурные и функциональные
особенности мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы,
их структура и функции. Цитоскелет. Включения, их значения и роль в
метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью
клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин
(гетерохроматин), ядрышко. Кариоплазма. Дифференциальная активность
генов; эухрамотин.
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток
многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с
разной скоростью клеточного обновления. Размножение клеток. Митотический
цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и
преобразования хромосом; биологический смысл и назначение митоза
(Бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в
физиологических и патологических условиях).
Особенности строения растительной клетки.
Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной
теории; современное состояние клеточной теории строения организмов.
Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие
вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс.
Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Бактериофаги.
4

Демонстрация: строения клеток различных прокариот; схем строения
органоидов растительной и животной клетки; фигур митотического деления
клетки в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме; материалов,
рассказывающих о биографиях учёных, внесших вклад в развитие клеточной
теории; моделей различных вирусных частиц.
Лабораторные работы:
Лабораторная работа№1: Наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание
Лабораторная работа№2:Сравнение строения клеток растений и животных
Лабораторная работа№3:Сравнение строения клеток растений и животных
Обобщение по теме: Клетка (1ч)
Организм (20 часов).
Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов.
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток простейших,
спорообразование; почкование у одноклеточных и многоклеточных
организмов; вегетативное размножение. Эволюционное значение бесполого
размножения.
Половое размножение растений и животных. Половая система, органы
полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток:
размножение, рост, созревание и формирование половых клеток. Особенности
сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Наружное и
внутреннее оплодотворение.
Демонстрация: плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного
размножения плодовых деревьев и овощных культур.
Типы яйцеклеток; основные закономерности дробления; образование
однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности образование
двухслойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая
дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального
развития.
Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный
и неполный метаморфоз. Прямое развитие. Дорепродуктивный,
репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология
продолжительности жизни.
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К.
Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н.
Северцова об эмбриональной изменчивости. Роль факторов окружающей среды
в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Влияние
токсических веществ (табачного дама, алкоголя, наркотиков и т.д.) на ход
эмбрионального и постэмбрионального периодов (врожденные уродства).
Понятие о регенерации.
Демонстрация: таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных
животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе;
фотографий, отражающих последствия воздействия факторов среды на
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развитие организма; схем и статистических таблиц, демонстрирующих
последствия употребления алкоголя, наркотиков и курения.
Закономерности наследования признаков.
Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем.
Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя-закон доминирования.
Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое
обоснование. Множественные алели. Анализирующие скрещивание.
Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя - закон
независимого комбинирования.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование
признаков. Закон Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние
между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты
хромосом.
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол.
Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков,
сцепленных с полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных
генов определении признаков.
Демонстрация карты хромосом человека, родословных выдающихся
представителей культуры.
Закономерности изменчивости.
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации.
Генные, хромосомные, геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и
генеративные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы.
Эволюционная роль мутации, значение мутаций для практики сельского
хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни
возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании
генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение
комбинативной изменчивости.
Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.
Статистические закономерности модификационной изменчивости;
вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакций. Управление
доминированием.
Демонстрация примеров модификационной изменчивости.
Основы селекции. Центры происхождения культурных растений и их
многообразие. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости (Н.И.Вавилов).
Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация: формы
отбора (индивидуальной и массовый отбор). Отдалённая гибридизация; явление
гетерозиса. Искусственный мутагенез.
Селекция микроорганизмов. Биотехнологии и генетическая инженерия.
Достижения и основные представления современной селекции. Значение
селекции для развития с/х производства, медицинской, микробиологической и
других отраслей промышленности.
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Практические работы:
Практическая работа№1:Выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как доказательства их родства
Практическаяработа№2: Составление простейших схем скрещивания
Практическая работа№3:Решение элементарных генетических задач
Практическая работа №4Выявление источников мутагенов в окружающей
среде и оценка возможных последствий их влияния на организм
Практическая работа №5: Анализ и оценка этических аспектов развития
некоторых исследований в биотехнологии
Обобщение по теме: Организм (1ч)
Итоговое тестирование по курсу: Общая биология (1ч)
Содержание курса 11 класс
РАЗДЕЛ 4. Вид (19часов)
Т е м а 4.1 История эволюционных идей (4 часа)
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский
период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж.
Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в
формировании современной естественнонаучной картины мира.
■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина.
Электронные таблицы: Движущие силы эволюции. Возникновение и
многообразие приспособлений у организмов.
Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие
материалы( фото-видео), показывающие индивидуальную
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород
домашних животных.
■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм,
эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость.
Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный отбор.
Т е м а 4.2 Современное эволюционное учение (8 часов)
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица
эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы
эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция,
естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и
стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к
условиям обитания как результат действия естественного отбора.
Видообразование как результат эволюции. Способы и пути
видообразования.
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития
биосферы. Главные направления эволюционного процесса.
Биологический прогресс и биологический регресс. Причины
вымирания видов.
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Доказательства эволюции органического мира.
■ Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида.
■ Лабораторные и практические работы
1)Описание особей вида по морфологическому критерию.
2)Выявление изменчивости у особей одного вида.
3)Выявление приспособлений организмов к среде обитания*.
■ Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд.
Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные
волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и стабилизирующий
отбор. Способы и пути видообразования.
Те м а 4. 3 Происхождение жизни на Земле (3 часа)
Развитие представлений о возникновении жизни. Отличительные признаки
живого. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении
жизни.
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна.
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.
■ Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
■ Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция.
Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и
приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции.
Тема 4.4 Происхождение человека (4 часа)
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного
мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека,
основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое
единство человечества.
■ Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции.
Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство.
РАЗДЕЛ 5 Экосистемы (11 часов)
Тема 5.1 Экологические факторы (3 часа)
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды
(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни
организмов. Закономерности влияния экологических факторов на
организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые
отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
■ Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы.
Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм,
хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша.
Те ма 5 .2
Структура экосистем (4 часа)
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины
устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы.
Искусственные сообщества — агроценозы.
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■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз.
Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети.
Т е м а 5.3 Биосфера — глобальная экосистема (2 часа)
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.
И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса
Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота
воды и углерода).
Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное
вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли.
Т ема 5 .4 Биосфера и человек (2 часа)
Биосфера и человек. Эволюция биосферы. Глобальные экологические
проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для
окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и
рациональное использование природных ресурсов.
■ Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы.
Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники,
заказники. Красная книга.
Повторение-4ч( из резерва) Клетка. Наследственная изменчивость.
Размножение. Индивидуальное развитие организмов.
Заключение (/ час) Общебиологические закономерности живой природы
Тематический план 10 класс
Название раздела
Кол-во часов
1.Биология как наука. Методы научного
3
ство
познания
2. Учение о клетке
12
часов
3. Организм
19
Всего
34
Тематический план 11 класс
Название раздела
Кол-во часов
1. Вид
21
ство
2. Экосистемы
13
часов
Всего
34

К/р
1
1
2

К/р
1
1
2
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