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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

Основной образовательной программы основного общего и среднего общего  

образования АНО «Павловская гимназия»; 

Авторской программы по биологии среднего общего образования, авторской 

программы (авторы-составители И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова); «Сборник 

программ. Основная школа. Старшая школа./Под науч. ред. Пономаревой И.Н. – М.: 

Вентана - Граф, 2014. – 400 с.»);  

с использованием УМК: Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина; под 

ред. проф. И.Н. Пономаревой, М.: Вентана-Граф, 2018. – 240 с.: ил., Биология: 11 класс: 

базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский; под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой, М.: Вентана-Граф, 2018. – 240 с.: ил. 

в соответствии с 

Учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2018-2019 учебный год; 

Цели: 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биосистемах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

науки биологии; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки 

в формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; о современных представлениях о живой природе; 

- овладение умениями определять структурный уровень организации живой материи, 

обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности человека, 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации, коммуникативных навыков при 

обсуждении современных проблем биологии; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы; необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; толерантности к мнению 

оппонента во время дискуссии; 

- использование приобретенных знаний о развитии современных технологий для 

обоснования личной точки зрения; умений анализировать и сравнивать, в повседневной 



жизни, для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью и здоровью других людей; для обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Общая характеристика учебного курса 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой материи. Особое внимание программе уделено содержанию, 

формирующему современную естественнонаучную картину мира, ценностные ориентации, и 

реализующему гуманизацию биологического образования. Основу отбора содержания на 

базовом уровне составляет знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, которое реализует  

культуросообразный подход при обучении биологии. Основополагающими для освоения 

учащимися являются знания и умения, востребованные в жизни и практической 

деятельности. Для раскрытия свойств живой природы с позиции принадлежности их к 

разным структурным уровням организации жизни используется межпредметная интеграция. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и 

здоровья человека. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология 

как наука, Структурные уровни организации живой материи: клетка, организм, вид, 

экосистемы. 

3. Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы на изучение курса биологии на старшей ступени обучения выделяет 

102 часа, в том числе в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Количество часов 

Всего Лабораторные 

работы  

10 класс 

1 Введение в курс общей биологии 6  

2 Биосферный уровень жизни 18  

3 Биогеоценотический уровень жизни 17 2 

4 Популяционно-видовой уровень жизни 26 3 

 Резерв 1  

 Итого  68  5 



11 класс  

1. Организменный уровень живой материи  14 2 

2. Клеточный уровень жизни  12 1 

3. Молекулярный уровень проявления жизни  8 1 

 Итого 34  4 

Содержание учебного предмета «Биология» 

10 класс 

Введение в курс общей биологии (6 часов) 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная 

единица живой материи. Уровни организации живой природы. Методы биологических 

исследований.  Изучение природы (наблюдение, эксперимент, моделирование мониторинг   

и т.п.). Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура. 

 

Биосферный уровень жизни (18 часов) 

Учение о биосфере (В.И. Вернадский). Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы 

возникновения жизни (живого вещества) на Земле А. И. Опарина, Дж. Холдейна. Функции 

живого вещества. Происхождение живого вещества. Этапы биологической эволюции в 

развитии биосферы. Физико-химическая эволюция биосферы. Биологическая эволюция в 

развитии биосферы. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Человек как житель 

биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Механизмы устойчивости 

биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль 

взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Особенности биосферного 

уровня живой материи. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни 

организмов. Взаимоотношения человека и природы как фактор развития биосферы. 

 

Биогеоценотический уровень жизни (17 часов) 

Биогеоценоз как особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. 

Биогеоценоз как био- и экосистема. Строение и свойства биогеоценоза. Пространственная и 

видовая структура биогеоценоза. Совместная жизнь видов в биогеценозе. Приспособления 

организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Причины устойчивости биогеоценозов. 

Строение и свойства экосистем. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и 

превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие водных 

биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов суши. Сохранение биогеоценозов.  

Агроэкосистема Сохранение разнообразия биогеоценозов. Природопользование в истории 

человечества. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа№1: 

«Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе» 

Лабораторная работа№2: ««Видовой состав водного биогеоценоза (пруд, озеро)» 



 

Популяционно-видовой структурный уровень жизни (26 часов) 

Вид,  его критерии и структура. Популяция как форма существования вида и как особая 

генетическая система. Популяция – структурная единица вида и основная единица эволюции. 

Видообразование - процесс возникновения новых  видов на Земле. Система живых 

организмов на Земле. Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и 

эволюция человека. Человеческие расы. Гипотезы происхождения человека. Этапы 

антропогенеза. История развития эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. 

Результаты эволюции. Современное учение об эволюции - синтетическая теория эволюции 

(СТЭ). Приспособленность к среде обитания. Основные закономерности эволюции. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический 

прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие - современная проблема науки и 

общества. Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и 

исчезающих видов. Особенности популяционно-видового уровня жизни. Всемирная 

стратегия сохранения природных видов. 

Лабораторная работа 3: 

«Морфологические критерии, используемые при определении видов» 

Лабораторная работа 4: 

 «Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных». 

Лабораторная работа 5: «Мониторинг экологического состояния окружающей среды» 

Экскурсии: 

«Многообразие видов в родной природе» 

Резерв – 1 час 

   

5. Тематическое планирование  

10 класс 

№
 

У
р

о
к

а
 Наименование раздела и тем урока Кол-во 

часов 

Практическая 

работа 

Формы контроля 

Тема 1. Введение в курс общей биологии (6 ч) 

1 Содержание и структура курса общей 

биологии.  

1   

2 Основные свойства живого 1   

3 Уровни организации живой материи. 1   

4 Значение практической биологии 1   

5 Методы биологических исследований.  1   

6 Живой мир и культура 1   

Тема 2. Биосферный уровень жизни (18 часов) 

7 Учение о биосфере. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере 

1   



8 Функции живого вещества 1   

9 Происхождение живого вещества 1   

10 Современные гипотезы о 

происхождении жизни 

1   

11 Физико-химическая эволюция в 

развитии биосферы 

1   

12 Биологическая эволюция в развитии 

биосферы 

1   

13 Хронология развития жизни на 

Земле. Этапы развития жизни на 

Земле 

1   

14 Обобщение знаний и 

промежуточный контроль по теме 

1  Промежуточный 

контроль по теме 

15 Условия жизни на Земле 1   

16 Биосфера как глобальная экосистема 1   

17 Круговорот веществ в природе.  1   

18 Механизмы устойчивости биосферы 1   

19 Особенности биосферного уровня 

организации живой материи 

1   

20 Контроль знаний по теме  

«Биосферный уровень жизни» 

1  Контроль знаний по 

теме  «Биосферный 

уровень жизни» 

21 Взаимоотношения человека и 

природы как фактор развития 

биосферы 

1   

22 Глобальные проблемы экологии 1   

23 Задачи устойчивого развития 1   

24 Обобщение и систематизация знаний 

по теме  «Биосферный уровень 

жизни». 

1   

Тема 3. Биогеоценотический уровень жизни (17 часов) 

25 Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни.  

1   



26 Биогеоценоз как био- и экоситема 1   

27 Строение и свойства биогеоценоза 

 

1 Лабораторная 

работа №1 

«Приспособлен

ность растений 

и животных к 

условиям жизни 

в лесном 

биогеоценозе» 

 

28 Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе 

 

1   

29 Характер взаимоотношений между 

организмами 

1   

30 Приспособления видов в 

биогеоценозах 

1   

31 Причины устойчивости 

биогеоценозов 

1   

32 Зарождение и смена биогеоценозов 1   

33 Суточные и сезонные изменения 

биогеоценозов 

1   

34 Многообразие водных биогеоценозов 1 Лабораторная 

работа№2: 

«Видовой 

состав водного 

биогеоценоза 

(пруд, озеро)» 

 

35 Многообразие биогеоценозов суши 1   

36 Сохранение разнообразия 

биогеоценозов 

1   

37 Природоиспользование в истории 

человечества 

1   

38 Экологические законы 

природоиспользования 

1   

39 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Биогеоценотический 

1   



уровень жизни» 

40-

41 

Контрольная работа по темам 

«Биосферный и биогеоценотический 

уровни жизни». 

Заключительный урок по теме 

2  Контрольная работа 

по темам 

«Биосферный и 

биогеоценотический 

уровни жизни» 

 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень жизни (26  часов) 

42 Вид, его критерии и структура 

 

1 Лабораторная 

работа №3 

«Морфологичес

кие критерии, 

используемые 

при 

определении 

видов». 

 

43 Популяция как форма существования 

вида и как особая генетическая 

система 

 

1   

44 Популяция – структурная единица 

вида 

1   

45 Популяция как основная единица 

эволюции 

1   

46 Видообразование – процесс 

возникновения новых видов 

1   

47 Микро- и макроэволюция 1   

48 Система живых организмов на Земле. 

Классификация живых организмов 

1   

49 Сохранение биоразнообразия 1   

50 Этапы антропогенеза 1   

51 Человек как уникальный вид живой 

природы 

1   



52 История развития эволюционных 

идей 

1   

53 Естественный отбор и его формы 1   

54 Искусственный отбор и его роль в 

увеличении биологического 

разнообразия 

1   

55 Промежуточный контроль по теме  1  Промежуточный 

контроль по теме 

56 Современное учение об эволюции 1   

57 Результаты эволюции и ее основные 

закономерности 

1   

58 Основные направления эволюции 

 

1 Лабораторная 

работа №4 

«Наблюдение 

признаков 

ароморфоза у 

растений и 

животных» 

 

59 Особенности популяционно-

видового уровня жизни 

1   

60 Значение изучения популяций и 

видов 

1 Лабораторная 

работа №5: 

«Мониторинг 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды» 

 

 

61   Всемирная стратегия охраны 

природных видов 

1   



 

  

62 Обобщение и систематизация знаний 

по теме  «Популяционно-видовой 

уровень жизни». 

1   

63 Итоговая контрольная работа по 

курсу биологии 10 класса 

1  Итоговая 

контрольная работа 

по курсу биологии 10 

класса 

64 Повторение 1   

65 Повторение 1   

66 Экскурсия 1 Экскурсии: 

«Многообразие 

видов в родной 

природе» 

 

67 Заключительный урок 1   

68 Резерв    



 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать и 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 естественно-научной 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 вида по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, 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 

Интернета) 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); 



- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

7. Учебно-методический комплект, 

обеспечивающий реализацию рабочей программы 

1. И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина «Общая биология. 10 класс. Базовый 

уровень». – М.: Вентана-Граф, 2011. 

2. И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина «Общая биология. 11 класс. Базовый 

уровень». – М.: Вентана-Граф, 2011. 

3. Биология: тематические и итоговые контрольные работы: 10-11 классы: дидактические 

материалы/ Г.С.Калинова, А.Н. Мягкова. – М. : Вентана-Граф, 2013. -256с . : ил. – 

(Аттестация: школа, учитель, ученик); 

4. Биология: тестовые задания с решениями для выпускников и абитуриентов/ Р.Г.Заяц, В.Э. 

Бутвиловский, В.В. Давыдов. – 2-е изд. – Минск : Букмастер, 2013. – 464 с. ; 

5. Биология. 10-11 классы : организация контроля на уроке. Контрольно-измерительные 

материалы / сост. Л.А. Тепаева. – Волгоград : Учитель, 2014. – 223 с.; 

6. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. М.: 

дрофа,2009. 


