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Рабочая программа курса по выбору «Общая биология» 

Рабочая программа курса «Общая биология» для 10-11 класса построена на основе документов: 

ФГОС СОО, утверждённый приказом Министерства и науки РФ 17.05.2012 №413 (с изме-

нениями на 29.06.2017г); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (прото-

кол от 28.06.2016г №2/16-з). 

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной про-

грамме по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень)», Программа по 

биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. (Г. М. 

Дымшиц, О.В. Саблина) – М.: Просвещение, 2020. 

Учебники:  

Биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Под ред. Д.К. 

Беляева и Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2020. 

Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Под ред. Д.К. 

Беляева и Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2021. 

Данная рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю при изучении предмета в течение двух 

лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 136 часов, из них 68 

ч (2 ч в неделю) в 10 классе, 68 ч (2 ч в неделю) в 11 классе. 

Планируемые результаты освоения курса биологии.  

Личностные результаты: 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 

и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализацию установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифици-

ровать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать матери-

ал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции; сравнивать различные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою пози-

цию; 

Предметные результаты базового уровня: 

1. В познавательной (интеллектуальной сфере): 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарви-

на); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада вы-

дающихся учёных в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и живот-

ных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; 

видов, экосистем, биосферы) и процессов ( обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотво-

рение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образо-

вание видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния 

никотина, алкоголя, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм 
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человека, экологических фактор на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведения доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообра-

зия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, Источников мутаге-

нов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; из-

менений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, заро-

дыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местно-

сти), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и форму-

лировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и возникнове-

ния жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной дея-

тельности в окружающей среде; биологической информации полученной из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (ку-

рение, употребление алкоголя, наркомании); правил поведения в окружающей среде. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозиро-

вать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биоло-

гические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, плани-

ровать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить экспери-

менты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), анти-

кодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реак-

циях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества гене-

тического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 
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 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жиз-

ненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцеплен-

ное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности 

и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер пре-

дупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчиво-

сти; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород живот-

ных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведе-

нию в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, меди-

цине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграм-

мы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отби-

рать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретиро-

вать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт 

своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологи-

ческих требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов рас-

тений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 
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 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздей-

ствия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздей-

ствия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе ко-

торой лежит биология как учебный предмет. 

 

Содержание  

Введение  

Биология - наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уров-

ни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Раздел I.Клетка - единица живого 

 Химический состав клетки 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Био-

полимеры. Углеводы. Липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические соединения клетки.  

Структура и функции клетки 

Развитие знаний о клетке.  Клеточная теория.  Строение  клетки:  цитоплазма,  плазматическая  

мембрана;  одномембранные     органоиды: эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи и лизосомы; 

двумембранные органоиды: митохондрии, пластиды; органоиды движения, включения. Ядро. Строе-

ние и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты.  

Обеспечение клеток энергией 

Обмен веществ и превращение энергии - свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразо-

вание энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет окисления 

органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода.  

Наследственная информация и реализация ее в клетке 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по 

матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Раздел II.Размножение и развитие организмов  

Размножение организмов 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток 

и оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и нарко-

тических веществ на развитие зародыша человека. 

Организм как единое целое. 

Раздел III.Основы генетики и селекции  

Основные закономерности явлений наследственности  

Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моноги-

бридное скрещивание. Первый и второй законы Г.Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. 

Дигибридное скрещивание.третий закон Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Сцеп-

ленное наследование генов. Нарушение сцепления. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследова-

ние, сцепленное с полом.  

Закономерности изменчивости 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость.мутационная 

изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Наслед-

ственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение наследственных болезней человека.  

Генетика и селекция 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Генная и клеточнаяинженерия. Клонирование. 

Раздел IV  ЭВОЛЮЦИЯ 
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Развитие эволюционных идей.  Доказательства эволюции 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана Батиста 

Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. Доказа-

тельства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная единица вида, элементарная 

единица эволюции. 

Механизмы эволюционного процесса  

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный от-

бор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция — 

эволюционный фактор. Приспособленность — результат действия факторов эволюции. Видообразо-

вание. Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Возникновение жизни на Земле  

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жиз-

ни. 

Развитие жизни на Земле 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. Зна-

чение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов. 

Происхождение человека  

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. Че-

ловеческие расы. 

Раздел V  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экосистемы  

      Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных ви-

дов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и 

цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроцено-

зы. 

Биосфера. Охрана биосферы 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических 

элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Влияние деятельности человека на биосферу 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

 

Примерный список лабораторных, практических по разделу «Клетка - единица живого»: 

1. Лабораторная работа «Каталитическая активность ферментов в живых тканях».  

2. Лабораторная работа «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом и их опи-

сание. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука». 

3. Лабораторная работа «Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток 

под микроскопом».  

4. Практикум «Решение задач по молекулярной биологии» 

Примерный список лабораторных, практических работ по разделу «Размножение и развитие 

организмов»: 

1. Практическая работа «Решение задач по теме «Деление клеток (митоз и мейоз)» 

2. Лабораторная работа «Деление клеток» 

Примерный список лабораторных, практических работ по разделу «Основы генетики и селек-

ции»: 

1. Практическая работа «Составление простейших схем скрещивания». 

2. Практическая работа «Решение элементарных генетических задач». 

3. Лабораторная работа «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кри-

вой. Фенотипы местных сортов растений».  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Эволюция» 

      1. Лабораторная работа «Морфологические особенности растений различных видов». 

      2. Лабораторная работа «Изменчивость организмов». 
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      3. Лабораторная работа «Приспособленность организмов к среде обитания. Ароморфозы у расте-

ний». 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Основы экологии» 

1. Практическая работа «Оценка влияния температуры воздуха на человека». 

2. Практическая работа «Аквариум как модель экосистемы». 

3. Практическая работа «Сравнительная характеристика природных и нарушенных экосистем». 

4. Практическая работа «Определение качества воды водоёма». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 10 КЛАССЕ 

№ Разделы программы Кол-во часов Кол-во лаборатор-

ных работ 

Кол-во прак-

тических работ 

1.  Введение  1 - - 

2.  Раздел I. Клетка - единица живого: 

Тема1. Химический состав клетки 

Тема2. Структура и функции клетки 

Тема3. Обеспечение клеток энергией 

Тема4. Наследственная информация и реализация ее в клетке 

29: 

8 

6 

5 

10 

3: 

1 

2 

2 

 

 

 

2 

 

3.  Раздел II. Размножение и развитие организмов 

Тема5. Размножение организмов 

Тема6. Индивидуальное развитие организмов 

12: 

7 

5 

1 

1 

1 

1 

4.  Раздел III. Основы генетики и селекции 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности 

Тема8. Закономерности изменчивости 

Тема9. Генетика и селекция 

 

26: 

11 

 

6 

5 

1: 

 

 

1 

2: 

6 

Итог: 68ч. 5 9 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 11 классе 

№ Разделы программы Кол-во часов Кол-во лаборатор-

ных работ 

Кол-во прак-

тических работ 

1.  Раздел IV. Эволюция 

Тема1. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 

Тема 2. Механизмы эволюционного процесса 

Тема 3. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Тема 4. Происхождение человека 

38: 

6 

15 

9 

8 

3: 

 

 

3 

 

2.  Раздел V. Основы экологии 

Тема 5. Экосистемы 

Тема 6. Биосфера. Охрана биосферы 

Тема 7. Влияние деятельности человека на биосферу 

30: 

12 

9 

9 

 4: 

2 

1 

1 

Итог 68 3 4 

 


