
 



 

Пояснительная записка 

              Курс общей биологии на профильном уровне направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, ее организации от молекулярного до биосферного 

уровня, ее эволюции. Формируется биоцентрическое мировоззрение, основанное на глубоком 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой материи. Особое внимание уделяется на то, что живая 

материя — это особая форма движения материи во Вселенной, управляемая законами, 

несводимыми к законам физики. Функционирование живой материи принципиально невозможно 

описать уравнениями на основе знания только физических и химических закономерностей. Живое 

отличается от неживого возникновением, а также хранением, передачей и развертыванием 

информации. Оперирование огромными объемами информации возможно только благодаря 

наличию многоуровневых иерархически устроенных управляющих систем, своего рода 

компьютеров со своими носителями данных, языками программирования, переключением 

программ. Понимание этой сложности живой материи должно сопровождаться и пониманием 

того, что глубокое изучение ее возможно только с использованием научных методов и 

достижений разных наук — физики, химии, математики, информатики. Программа 

предусматривает  формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными для предмета являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

            Учебный предмет «Биология» относиться к образовательной области «Естествознание». 

Учебный предмет «Биология» изучается на профильном уровне в объеме 3 часа в неделю.  

           Изучение биологии на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, 

лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами самостоятельного 

проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития 

методов и теоретических обобщений в биологической науке;  

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами 

человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологической 

науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

 воспитание убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности жизни 

как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального природопользования; 

приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил 

поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, 

биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений в 

повседневной жизни. 



Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 10 класса, изучающих биологию на 

профильном уровне, разработана на основе следующих документов:   Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; Программа по 

биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. (Авторы: 

О.В.Саблина, Г.М.Дымшиц //Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина Биология. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. Базовый и профильный уровни. – М.: М.: Просвещение, 2009 

         Учебник -  Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. и др.; под ред. Шумного В.К. и 

Дымшица Г.М. Биология. Общая биоло-гия: профильный уровень. Ч.1. - М.: Просвещение, 2010, 2011. 

Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 10 класса (профильный уровень) 

предусматривает обучение биологии в объеме 3 часа в неделю, на изучение биологии в 10-м 

профильном классе отводится 102 часа.     

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии на профильном уровне учащиеся должны  знать:  

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В. И. Вернадского о биосфере); 

 сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; Харди — Вайнберга); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов 

и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); 

принципов репликации, транскрипции и трансляции; гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); 

 имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной картины 

мира; 

 строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и многоклеточных 

организмов; структуру вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации генетической 

информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и 

мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных животных; размножения; 

оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; индивидуального развития 

организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего 

отбора; географического и экологического видообразования; влияния элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к среде обитания; круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюции биосферы; 

 использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии (гетерозис, 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез); 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь:  

 объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественно-научной картины мира и научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные 

причины наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и 

смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать биологические задачи разной сложности; 

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

 описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных видов по 

морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 



растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и 

биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный способы питания; 

фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; глобальные 

антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных исследований в биологической 

науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, интернет-

ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, наследственных), а 

также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; для оценки опасного воздействия на 

организм человека различных загрязнений среды; для осуществления личных действий по защите 

окружающей среды; для оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический (промежуточный) и заключительный 

(итоговый контроль). 

     В целях подготовки учащихся к ЕГЭ все типы заданий, входящие в  тестированный контроль 

распределяются  по видам деятельности. А также предусматривается тренинг по заполнению бланков 

ЕГЭ, включение в домашние задания и использование на уроках задач по типу ЕГЭ (использование 

сборников с тренировочными тестами), систематическое включение  в урок на этапе повторения 

заданий по типу ЕГЭ. 

Содержание раздела (тем) учебного предмета, курса,  дисциплины 
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Введение 2     

Раздел 1. Биологические системы 
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Раздел 2. Основные закономерности 

наследственности и изменчивости 
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Всего: 102  16  1 

 


