
 
 

 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету биология для 10 класса 

Введение(2ч.) 

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. 

Основы цитологии (16ч.) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и  организме 

человека 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции хромосом. Вирусы - неклеточные формы. ДНК - носитель наследственной 

информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Обмен 

веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Лабораторные работы 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

Размножение и индивидуальное развитие( 7ч.) 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Мейоз. Половое и 

бесполое размножение.Оплодотворение, его значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Лабораторные работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 
Основы генетики (8ч.) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология 

и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме. Составление простейших схем 

скрещивания и решение элементарных  генетических  задач. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека 

Лабораторные работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на организм. 

Генетика человека (2ч.) 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 

Содержание рабочей программы по учебному предмету биология для 11 класса 

 

Основы учения об эволюции (11 часов)  
Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные проблемы 

и методы эволюционного учения, его синтетический характер. Основные этапы развития 

эволюционных идей. Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность методов изучения эволюционного процесса. Вид. Критерии вида. Видообразование. 

Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 



единица. Факторы эволюции и их характеристика. Естественный отбор – движущая и направляющая 

сила эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, 

биотический потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные 

формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции для управления 

природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. Основные 

принципы преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности филогенеза. Главные 

направления эволюционного процесса. Современное состояние эволюционной теории. 

Методологическое значение эволюционной теории. Значение эволюционной теории в практической 

деятельности человека 

Лабораторные работы.  

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания 

Основы селекции и биотехнологии (4 часов)  
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал для 

селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. 

Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. 

Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, её 

значение для микробиологической промышленности. Микробиологическое производство пищевых 

продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. Генная и 

клеточная инженерия, её достижения и перспективы. 

Антропогенез (4 часов)  

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека от животных. 

Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы 

эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная 

структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности человека 

на биосферу 

Лабораторные работы 

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

Основы экологии (10 часов)  

Наука экология. Среда обитания организмов и ее факторы. Среда обитания организмов и ее факторы. 

Адаптация организмов. Местообитание и экологические ниши. Типы экологических взаимодействий. 

Виды конкурентных взаимоотношений организмов. Основные экологические характеристики. 

Популяций. Динамика популяций. Экологические сообщества. Классификация экосистем. Структура 

растительного сообщества. Структура животного сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. 

.Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. Влияние загрязнений на живые 

организмы. Основы рационального природопользования 

Лабораторные работы 

«Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей)». 

«Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем». 

 

Эволюция биосферы и человек (4 часов)  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира. 

Основные направления эволюции различных групп растений и животных. Филогенетические связи в 

живой природе. Современные классификации живых организмов. Биосфера, её возникновение и 

основные этапы эволюции. Функции живого вещества. Биогеохимический круговорот веществ и 

энергетические процессы в биосфере. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в 

биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. 

Международные и национальные программы оздоровления природной среды 



 

Данная рабочая программа реализуется при использовании традиционной технологии обучения, 

а также элементов других современных образовательных технологий, передовых форм и методов 

обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 

контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей 

каждого конкретного класса. 

Резерв времени 1 ч. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ. 

Проведение промежуточной аттестации запланировано в 10 классе за счет объединения уроков в 

теме «Основы генетики». В 11 классе за счет урока повторения о обобщения курса «Общая биология» 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

 Лабораторные, 

практические 

работы 

1 

 

Введение. Биология как наука. Методы научного 

познания  

Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации живой материи  

2 

 

  

 

2 Основы цитологии 13  2 

3 Размножение и индивидуальное развитие 7  1 

4 Основы генетики 10  3 

5 Генетика человека 1   

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

 Лабораторные, 

практические 

работы 

1 Основы учения об эволюции 11  2 

 

2 Основы селекции и биотехнологии 4   

3 Антропогенез 4  1 

4 Основы экологии 10  2 

5 Эволюция биосферы и человека 3   

 Повторение и обобщение 1   

 

 

 

 

 

 

 


