
  



Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников «Биология. 10 

класс» и «Биология. 11 класс» под редакцией академика Д. К. Беляева и профессора Г. М.Дымшица. 

Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утверждѐнными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

Программа разработана с учѐтом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся. 

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной основной 

образовательной программе по биологии на уровне среднего общего образования» и рассчитана на 

68 часов. В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ, не все 

из которых обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для проведения которых 

есть соответствующие условия в школе. 

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. 

На базовом уровне 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. 

На изучение предмета «Биология» в 10-11 классе выделяется по 70 ч. (по 1 часу в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

В процессе обучения биологии в 10 и 11 классах предусмотрено достижение учащимися 

следующих личностных результатов: 

- сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

- сформированность убежденности в важной роли биологии в жизни общества, понимания 

особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях; 

-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам; 

-сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной 

культуры на базе биологических знаний и умений; 

- признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей;реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- знание о многообразии живой природы, методах ее изучения, роли учебных умений для 

личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

- компетентность в области использования информационно- коммуникативных технологий 

(ИКТ), умение работать с различными источниками биологической информации; самостоятельно 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, дополнительной 

литературе, справочниках, словарях, интернет – ресурсах); анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, выслушивать и сравнивать точки зрения, аргументировать вою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; 



- способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Достижение предметных результатов – знаний, умений, компетентностей, характеризующих 

качество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного предмета, предусматривает: 

-характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории, эволюционной теории 

Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости, вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организаии жизни; умение сравнивать между 

собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой структурные уровни 

организации жизни;  

- объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно научной картины мира; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; причины эволюции, изменчивости видов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

- умения приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, ее 

уровневой организации и эволюции; родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов и экосистем; 

- умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 - умения проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о происхождении 

жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; биологической информации, получаемой из различных источников; 

- оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, 

искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

- постанову биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

Содержание учебного курса «Биология» 

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. Основные критерии живого. Уровни 

организации живой природы. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Роль воды в составе живой 

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

строение и функции. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. 

Современная клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, 

их функции. Строение и функции хромосом. 

Жизнедеятельность клетки. Метаболизм. Энергетический и пластический обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. 

Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, 

геном. Биосинтез белка. Геномика. Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Самовоспроизведение организмов и клеток. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и 

мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 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. Мутации. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, еѐ 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. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция че- * ловека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Экологическая ниша. 

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. 

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс 

№ 

п\п 

Разделы Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

Количество  

лабораторн

ых работ/ 

контрольн

ых 

Тема 1 Основные признаки живого. Уровни 

организации жизни. 

Всероссиийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

День народного 

1  

Тема 2 Химический состав клетки 5  

Тема 3 Структура и функции клетки 3 2 

Тема 4 Обеспечение клеток энергией 3  

Тема 5 Наследственная информация и 

реализация ее в клетке 

4  



единства 

День матери в 

России 

310 лет со дня 

рождения 

М,В,Ломоносова 

День Героев 

Отечества 

День российской 

науки 

День защитника 

Отечества 

Тема 6 Размножение организмов День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

 День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

Международный 

день семьи 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

3  

Тема 7 Индивидуальное развитие организмов 2  

Тема 8 Основные закономерности явлений 

наследственности 

5 1 

Тема 9 Закономерности изменчивости 4 1 

Тема 10 Генетика и селекция 5  

 Всего  35 4 

 

 

11 класс 

№ 

п.п. 

Название 

раздела 

Главы  Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

1.  Раздел 

Эволюция 

1. свидетельства 

эволюции 

Всероссиийский открытый урок 

«ОБЖ» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Международный день 

распространения грамотности 

День народного единства 

310 лет со дня рождения 

М,В,Ломоносова 

День матери в России 

День Героев Отечества 

День российской науки 

День защитника Отечества 

 

4 

  2. факторы 

эволюции 

9 

  3. возникновение 

и развитие жизни 

на Земле 

4 

  4. происхождение 

человека 

5 

2.  Раздел  

Экосистем

5. организм и 

окружающая 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

12 



ы среда Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Международный день семьи 

День государственного флага 

Российской Федерации 

  6. Биосфера 7 

  7. биологические 

основы охраны 

природы 

3 

3.  Итоговые 

занятия 

  2 

4.  Итого    34 

 

 


