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    Рабочая программа к учебному курсу  «Биология» для 10-11 классов  составлена с учетом
учебного плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия
№ 231 и является  частью Основной образовательной программы среднего общего образования
МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
4.  Авторская   программа:  И.Н.Пономарева,  В.С.Кучменко,  О.А.Корнилова,  А.Г.Драгомилов,
Т.С.Сухова, Л.В.Симонова Биология 5-11 классы: программы./И.Н.Пономарева, В.С. кучменко,
А.О. Корнилова и др. – М.: Вентана-Граф,2015.
 
Для реализации программы используется УМК:
Пономарева  И.Н.  Биология:  10  класс:  базовый  уровень:  учебник  для   учащихся
общеобразовательных организаций /  И.Н. Пономарева,  О.А. Корнилова, Т.Е.  Лощилина  М.:
Вентана-Граф, 2018.

Пономарева  И.Н.  Биология:  11  класс:  базовый  уровень:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных организаций /  И.Н. Пономарева,  О.А. Корнилова, Т.Е.  Лощилина  М.:
Вентана-Граф, 2018.

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 
образования: 
В Выпускник на базовом уровне научится:

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины  мира и в
практической деятельности людей;

понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными  науками:  биологией,  физикой,  
химией;

устанавливать взаимосвязь природных явлений;
понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;

использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных  биологических  исследованиях,
проводить  эксперименты  по  изучению  биологических  объектов  и  явлений,  объяснять  результаты
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать
варианты проверки гипотез;

сравнивать  биологические  объекты  между  собой  по  заданным  критериям,  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;

обосновывать  единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов,  взаимосвязи
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров,
углеводов, нуклеиновых кислот);



распознавать  клетки  (прокариот  и  эукариот,  растений  и  животных)  по  описанию,  на
схематических  изображениях;  устанавливать  связь  строения  и  функций  компонентов  клетки,
обосновывать многообразие клеток;

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
объяснять причины наследственных заболеваний;

выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление  видов  изменчивости,  используя
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;

выявлять  морфологические,  физиологические,  поведенческие  адаптации  организмов  к  среде
обитания и действию экологических факторов;

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития
и охраны окружающей среды;

оценивать  достоверность  биологической  информации,  полученной  из  разных  источников,
выделять  необходимую  информацию  для  использования  ее  в  учебной  деятельности  и  решении
практических задач;

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать
выводы на основании представленных данных;

оценивать  роль  достижений  генетики,  селекции,  биотехнологии  в  практической  деятельности
человека и в собственной жизни;

объяснять  негативное  влияние  веществ  (алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ)  на
зародышевое развитие человека;

объяснять последствия влияния мутагенов;
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,  закономерностям,
используя  биологические  теории  (клеточную,  эволюционную),  учение  о  биосфере,  законы
наследственности, закономерности изменчивости;

характеризовать  современные  направления  в  развитии  биологии;  описывать  их  возможное
использование в практической деятельности;

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой,
иРНК (мРНК) по участку ДНК;

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в
клетках  перед  началом  деления  (мейоза  или  митоза)  и  по  его  окончании  (для  многоклеточных
организмов);



решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного
скрещивания,  применяя  законы  наследственности  и  используя  биологическую  терминологию  и
символику;

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной,
применяя законы наследственности;

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные
последствия  деятельности  человека  для  существования  отдельных биологических  объектов  и  целых
природных сообществ.
 

2.Содержание учебного предмета.

1.Введение в курс общебиологических явлений  
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого.
Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы.
Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент).
Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками.
Живой мир и культура.  Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние друг на друга,
взаимодействие с биологией и природой. 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.
2.Биосферный уровень организации жизни  
Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.
Гипотезы А.И.Опарина  и  Дж.Холдейна  о  возникновении жизни (живого вещества)  на  Земле.  Этапы
биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки
энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема.
Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека.
Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы.
Особенности биосферного уровня организации живой материи.
Среды  жизни  организмов  на  Земле. Экологические  факторы:  абиотические,  биотические,
антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее
и  сигнальное  действия  экологических  факторов. Среда  –  источник  веществ,  энергии и  информации.
Экология как наука.  Влияние  экологических факторов на организмы.  Приспособления организмов к
различным  экологическим  факторам.  Популяция.  Взаимодействия   разных  видов  (конкуренция,
хищничество, симбиоз, паразитизм).
Экосистемная  организация  живой  природы.  Экосистемы.  Роль  производителей,  потребителей  и
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в
экосистеме. Особенности агроэкосистем.
3.Биогеоценотический уровень организации жизни  
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема.
Пространственная  и  видовая  структура  биогеоценоза.  Типы  связей  и  зависимостей  в  биогеоценозе.
Приспособления  организмов  к  совместной  жизни  в  биогеоценозах.  Строение  и  свойства  экосистем.
Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе.
Устойчивость  и  динамика  экосистем. Саморегуляция  в  экосистеме. Зарождение  и  смена
биогеоценозов.Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем.
 Экологические  законы  природопользования.  Проведение  биологических  исследований:  выявление
антропогенных  изменений  в  экосистемах  своей  местности;  составление  схем  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
4.Популяционно-видовой уровень  



Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида.
История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Значение работ К.Линнея, учения
Ж.Б.Ламарка,  эволюционной  теории  Ч.Дарвина.  Роль  эволюционной  теории  в  формировании
современной  естественнонаучной  картины  мира.  Популяция  как  основная  единица  эволюции.
Движущие силы и факторы эволюции.  Результаты эволюции.   Система живых организмов на Земле.
Приспособленность организмов к среде обитания.
5.Организменный уровень жизни.
Организм — единое целое.
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.
     Размножение организмов (бесполое и половое).  Способы размножения у растений и животных.
Индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез).  Причины  нарушений  развития.  Репродуктивное
здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное
развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.

История  возникновения  и  развития  генетики,  методы  генетики.  Генетические  терминология  и
символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности Г.
Менделя  и  условия  их  выполнения.  Цитологические  основы  закономерностей  наследования.
Анализирующее  скрещивание.  Хромосомная  теория  наследственности.  Сцепленное  наследование,
кроссинговер.  Определение  пола.  Сцепленное  с  полом  наследование.  Взаимодействие  аллельных  и
неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое картирование.

Генетика  человека,  методы  изучения  генетики  человека.  Репродуктивное  здоровье  человека.
Наследственные  заболевания  человека,  их  предупреждение.  Значение  генетики  для  медицины,
этические аспекты в области медицинской генетики.

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и
вариационная  кривая.  Наследственная  изменчивость.  Виды  наследственной  изменчивости.
Комбинативная  изменчивость,  ее  источники.  Мутации,  виды  мутаций.  Мутагены,  их  влияние  на
организмы.  Мутации  как  причина  онкологических  заболеваний.  Внеядерная  наследственность  и
изменчивость. Эпигенетика.

Доместикация  и  селекция.  Центры  одомашнивания  животных  и  центры  происхождения
культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и
повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и
его использование
       В селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, 
отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 
инженерия, генная инженерия. Биобезопасность.
6.Клеточный уровень жизни. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 
органоиды клетки, их функции.
Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.
  Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 
белка. Энергетический  обмен. Хранение, передача и реализации наследственной информацииклетке.
Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.
7. Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода,
ее  роль  в  живой  природе.  Гидрофильность  и  гидрофобность.  Роль  минеральных  солей  в  клетке.
Органические  вещества,  понятие  о  регулярных  и  нерегулярных  биополимерах.  Углеводы.
Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки.
Функции белков. Механизм действия
ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение,
виды,  функции.  АТФ:  строение,  функции.  Другие органические  вещества  клетки.  Нанотехнологии в
биологии.

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



10 класс

№ Тема Кол-во

 часов

1 Введение в курс общей биологии. 10

2 Биосферный уровень жизни. 13

3 Биогеоценотический уровень жизни. 14

4 Популяционно – видовой уровень жизни. 31

ВСЕГО: 68

11 класс

№ Тема Кол-во

 часов

1 Организменный уровень жизни. 29

2 Клеточный уровень жизни. 25

3 Молекулярный уровень жизни. 14

ВСЕГО: 68


