
 



1.Основные положения 

Рабочая программа по биологии (базовый уровень), на уровне среднего 

общего образования (10-11 классы), составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 38 г. Сызрани и Учебным планом ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК «Биология. Базовый 
уровень» Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. / Под редакцией 

Пасечника В.В. М.: «Просвещение». 

В Учебном плане ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани на изучение учебного 

предмета биология на базовом уровне отводится: 

- в 10 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часов в год,  

-в 11 классе – 1 час в неделю, что составляет - 34 часов в год.  

Итого на уровне среднего общего образования – 68 часов. 
 

2.Планируемые результаты изучения курса 

В соответствии с требованиями и результатами освоения ООП СОО ФГОС 

данная программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по биологии. 

 

Личностные результаты: 

 развитие и формирование интереса к изучению природы; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологического сознания; 

 признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других 

людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методов изучения биологических 

объектов; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного 

мира; 

 находить в различных источниках необходимую информацию о 

животных; 

 избирательно относиться к биологической информации, 

содержащейся в средствах массовой информации; 

 сравнивать животных изученных таксономических групп между 

собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при 



изучении крупных таксонов; 

 выявлять признаки сходства и различия в строении, образе 

жизни и поведении животных; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации, 

использовать для поиска информации возможности Интернета; 

 представлять изученный материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

Предметные результаты: 

 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 и схемы переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (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 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 Интернет) и 

критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: соблюдения мер 

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). 

 

3.Содержание учебного предмета 

Введение  

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.). Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных 

дисциплин. Цели и задачи курса. 

 

Клетка  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, 

сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица 

развития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль 

в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, 

липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. 

Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. 

Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 



Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер 

реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные 

этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов 

клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы 

и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. 

Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической 

информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии 

в клетке. 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа 

бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и 

биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. 

Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых 

растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика 

онтогенеза при бесполом размножении. 

 

Основы генетики  

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. 

Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет 

и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы 

генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных 

с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцеплённое наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и 



цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные 

мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов 

и  их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Управление доминированием. 

 

Генетика человека (3 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих  

расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы 

здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические 

болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение 

биологического и социального наследования. Социальные проблемы 

генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и 

медико- генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и 

перспективы. 

 

4.Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Введение 2 ч 

2. Клетка  15 ч 

3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов  

7 ч 

4. Основы генетики  7 ч 

5. Генетика человека (3 ч) 

 

3 ч 

Итого: 34 ч 

 

  


