
 

 

 

 



 

Рабочая программа  ГБОУ гимназии г. Сызрани по биологии (базовый уровень) 

на уровне среднего общего образования (10-11 классы) составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 и с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017) в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, с  Примерной 

программой по биологии, авторской учебной программой «Биология. 10-11 класс. 

Рабочие программы по учебникам В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой, 

В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина. Базовый и углубленный уровни» 

Волгоград. Учитель 2017г. 

В Учебном плане ГБОУ гимназии г. Сызрани на изучение учебного предмета  

биология  на базовом  уровне отводится в 10 классе – 1 час в неделю, что составляет 

34 часа в год, в 11 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. Итого на 

уровне среднего общего образования – 68 часов. 

  

«Биология» (базовый уровень) 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии: 

1) сформировать представления о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформировать умения объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформировать собственную позицию по отношению к биологической 



информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

     В системе естественно - научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; 

ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 

Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

    Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. Изучение биологии на базовом уровне 

ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами 

изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне 

обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые 

объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

    На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов, освоения практического применения научных знаний основано на 



межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

     Биология как комплекс наук о живой природе. Биология как комплексная наука, 

методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в 

биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 

изучения биологии. Структурные и функциональные основы жизни.  

     Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение.  

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки.  

Нанотехнологии в биологии. 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 реализация 

наследственной информации в клетке. 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.  

      Организм. 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. Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и 

символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика 

человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная 

изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье 



человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

       Теория эволюции. Развитие эволюционных идей, эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика.  

     Развитие жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные 

этапы эволюции органического мира на Земле. Современные представления о 

происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы 

антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

       Организмы и окружающая среда. Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. 

Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования 

биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических 

наук.  

Перечень лабораторных и практических работ: 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 



Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе 

 

 

Тематическое планирование 

Изучаемая тема Количество 

часов, 

отводимых 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся 



на изучение 

темы 

10 класс 

Раздел 1. Введение 

в биологию.  

5ч Выявлять основные принципы 

организации и функционирования 

биологических систем. Раскрывать роль 

биологии в практической деятельности 

людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Раздел 2. Учение о 

клетке.  

35 ч Сравнивать химический состав живых 

организмов и тел неживой природы, 

делать выводы на основе сравнения. 

Выделять существенные признаки 

строения и процессов 

жизнедеятельности клетки. Различать на 

таблицах основные части и органоиды 

клетки. Выявлять взаимосвязи между 

строением и функциями клеток. 

Наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах. Выделять 

существенные признаки процессов 

обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, 

транспорта веществ в клетке и 

организме. 

Раздел 3. 

Размножение 

организмов.  

 

7ч Выделять существенные признаки 

процессов размножения. Объяснять 

механизмы наследственности и 

изменчивости. Сравнивать 



изменчивость и наследственность, 

половое и бесполое размножение, 

женские и мужские половые клетки. 

Раздел 4. 

Индивидуальное 

развитие 

организмов.  

 

14 ч Выделять существенные признаки 

процессов роста и развития. Объяснять 

механизмы наследственности и 

изменчивости. Сравнивать 

изменчивость и наследственность, рост 

и развитие. 

Раздел 5. Основы 

генетики и 

селекции.  

 

28 ч Объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, 

процесс видообразования. Описывать и 

использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах. 

Раздел 6. 

Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни на 

Земле.  

 

14 ч Объяснять общность происхождения и 

эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их 

строения и функционирования. 

 

11 класс 

Раздел 1. 

Эволюционное 

учение. 

38 ч Объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, 

процесс видообразования. Выделять 

существенные признаки вида. 

Объяснять формирование 

приспособленности организмов к среде 



обитания (на конкретных примерах) и 

причины многообразия видов. Выявлять 

приспособления у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах), 

изменчивость у организмов одного 

вида. 

Раздел 2. Развитие 

органического мира  

18 ч Объяснять общность происхождения и 

эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их 

строения и функционирования.  

Сравнивать биологические объекты, 

процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 

Раздел 3. 

Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии. 

 

34 ч Выделять существенные признаки 

экосистемы, процессов круговорота 

веществ и превращений энергии в 

экосистемах. Объяснять значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости защиты окружающей 

среды, соблюдения правил отношения к 

живой природе. Выявлять типы 

взаимодействия разных видов в 

экосистеме. Описывать и использовать 

приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

Раздел 3. Биосфера 

и человек. 

12 ч Раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль 



 биологических объектов в природе и 

жизни человека; значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. Анализировать и 

оценивать последствия деятельности 

человека в природе. Наблюдать и 

описывать экосистемы своей местности. 

Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. Овладевать 

умением аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

 


