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Рабочая программа учебного предмета «Биология» 10-11 классы базового уровня составлена в 

соответствии с требованием федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе примерной программы по информатике для средней 

школы, с учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общегообразования ФГОС. 

Учебный план на изучение учебного предмета «Биология» базового уровня среднего общего 

образования отводит в 10 классе 34 час из расчета 1ч в неделю, в 11классе 34 часа из расчета 

1ч в неделю. Всего за курс среднего общего образования полный базовый курс в объёме 68 

учебных часов. Рабочая программа учебного предмета «Биология» базового уровня для 10 –11 

классов реализуется при использовании учебника:  «Биология: Общая биология 10 класс. 

Базовый уровень» авторы: В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. М.: 

Дрофа 2015 год. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

«Биология». 

Личностными результатами: 

– осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития  

– выбора жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.); 

– постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать 

противоречивость и незавершённость своих  

взглядов на мир, возможность их изменения; учиться осознанно уточнять и корректировать 

свои взгляды и личностные позиции по мере  

расширения своего жизненного опыта; 

– использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого  (профильного) 

образования; 

– приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

– учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью; 

– учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования; 

– использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Метапредметными результатами: 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно  

подобранные средства (в том числе и Интернете); 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

– самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и определять, 

какие знания необходимо приобрести для их решения; 

– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного 

продвижения по самостоятельно выбранной  

образовательной траектории; 

– сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в 

том числе СМИ, для успешного про- 

движения по самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации; 

– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

– понимать систему взглядов и интересов человека;  

– владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования.  

Коммуникативные УУД: 

– при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения); 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 

– толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках  

элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами: 

– осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении биологии в жизни 

человека и общества.  

–    характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении;  

–    классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи 

питания в экосистемах;  

–   объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– формирование представления о природе как развивающейся системе.  

–   объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (следствия эволюционной 

теории, основные положения теории естественного отбора Ч. 

Дарвина,  синтетической  теории  эволюции,  учения   о  виде  и  видообразовании,  о  путях  

эволюции А.Н. Северцова);  

–    приводить примеры приспособлений у растений и животных и объяснять их биологический 

смысл;  

–    характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;  

–   объяснять место человека среди животных и биологические предпосылки происхождения 

человека;  

–   характеризовать основные этапы происхождения человека. 

– освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного хозяйства, 

биотехнологии.  

–   пользоваться знаниями по генетике и селекции для поддержания породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб и др.); 

–    использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями  

домашнего и приусадебного хозяйства; 

–   характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;  
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–    использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства, для организации и 

планирования  

собственного здорового образа жизни и благоприятной среды обитания человечества. 

– овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их 

использованием в практической жизни.  

–   объяснять специфику биологии как науки;  

–    находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

–   характеризовать основные уровни организации живого; 

–    объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой природы; 

–   характеризовать основные положения клеточной теории;  

–    перечислять  основные  органеллы  клетки,  характеризовать их функции и  роль в 

жизнедеятельности целого организма, объяснять особенности строения клеток разных царств 

живых организмов;  

–   характеризовать обмен веществ в клетке: важнейшие особенности 

фотосинтеза,   энергетического обмена и биосинтеза белка;  

–   характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток;  

–    уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

–    объяснять биологический смысл координации частей организма, их приспособительное 

значение;  

–   объяснять причины многообразия живых организмов;  

–   объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов;  

–   характеризовать  важнейшие  особенности  индивидуального  развития организма 

(онтогенеза) на примере многоклеточных, образования половых клеток, оплодотворения; 

–    характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные 

положения хромосомной теории наследственности, современные  представления о гене;  

–   характеризовать природу наследственных болезней;  

–   приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объяснять 

причину этого явления;  

–   характеризовать методы селекции и их биологические основы; 

–    пользоваться понятиями о факторах среды, об экологической нише, 

популяции,  биоценозе,  экосистеме  и  биогеохимическом    

круговороте,  продуцентах,  консументах и редуцентах. 

- оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы. 

–   характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;  

–    находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы 

устранения этих противоречий;  

–    объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

– оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни.  

–    применять биологические знания для организации и планирования 

собственного   здорового образа жизни и деятельности; 

–   применять  биологические знания для 

обеспечения  генетической   безопасности  (профилактика наследственных заболеваний, защи- 

та наследственности от нарушений окружающей среды). 

 

 

Содержание тем учебного курса Биологии 10 класс 
РАЗДЕЛ 1. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 ч). 
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Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 

(1 час) 
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

 Демонстрация. 
Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук» 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы. (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 

 Демонстрация. 

Схемы «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

 

РАЗДЕЛ 2. 

КЛЕТКА (10 ЧАСОВ) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. (1 час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхва. Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванн.основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

 Демонстрации. 

Схема «Многообразие клеток» 

Тема 2.2. Химический состав клетки. (4 часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов, как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на 

уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельность клетки и организма. 

Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения 

и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки 

и организма. 

Органические вещества – сложные углеродосодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, 

РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль 

органических веществ в клетке и в организме человека. 

 Демонстрации. 
Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

химических элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение 

молекулы ДНК» , «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы 

ДНК» 
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Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа). 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий 

в природе. Строение бактериальной клетки. 

 Демонстрации. 
Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосомы», «Строение 

прокариотической клетки». 

 Лабораторные работы 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

препаратах. 

2. Сравнение строение клеток растений и животных. 

 Практические работы 

1.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час). 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический кол, его свойства. 

Ген. Биосинтез белка. 

 Демонстрации. 

Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка» 

Тема 2.5. Вирусы. (1 час). 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики и распространение 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 Демонстрации. 

Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа» 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ОРГАНИЗМ. (18 часов) 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов. 

 Демонстрации 

Схема «Многообразие организмов» 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. (2 часа) 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 Демонстрации 

Схема «Пути метаболизма в клетке» 
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Тема 3.3. Размножение (4 часа) 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение у животных. 

 Демонстрации 

Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», 

«Строение яйцеклетки и сперматозоида» 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов ( онтогенез) (2 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития 

организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

 Демонстрации 

Таблицы; «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Наглядный материал демонстрирующие последствия негативных факторов среды 

на развитие организма. 

 

 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. (7 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя 

– закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон 

чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представление о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 Демонстрации 

Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, 

сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, 

демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

 Лабораторные работы 

3. Составление простейших схем скрещивания. 
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4. Решение элементарных генетических задач. 

5. Изучение изменчивости. 

 Практические работы 

2) Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организмы. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. (2 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация; 

искусственный отбор. Основные достижения и направления развития современной 

селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

 Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их 

выведение (заочная интернет-экскурсия на селекционную станцию) 

 Практические работы 

3) Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 

Содержание тем учебного курса Биологии 11 класс 
ВИД (19 часов) 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения 

человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 
Критерии вида Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции Возникновение и многообразие приспособлений у 

организмов 

Образование новых видов в природе Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 
Описание особей вида по морфологическому критерию 
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Выявление изменчивости у особей одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

  

ЭКОСИСТЕМЫ (11 час + 3 часа из резерва) 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

Резервное время 6 часов - при нагрузке 68 часов 
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Тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем Кол - во часов 

 2020 – 2021уч. год 10 класс  

1. Раздел 1.  Биология как наука. Методы научного познания 3 

2. Раздел 2. Клетка 10 

2.1. История изучения клетки. Клеточная теория 1 

2.2. Химическая организация клетки 4 

2.3. Строение эукариотической и прокариотической клетки. 3 

2.4. Реализация наследственной информации в клетке 1 

2.5. Вирусы. 1 

3. Раздел 3. Организм. 18 

3.1. Организм единое целое. Многообразие живых организмов 1 

3.2 Обмен веществ и преобразование энергии. 2 

3.3. Размножение. 4 

3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 2 

3.5. Наследственность и изменчивость 7 

3.6. Основы селекции. Биотехнология 2 

 2021 – 2022 уч. год 11 класс  

4. Раздел 4. Вид. 19 

4.1. 

4.2. 

Тема 1. История эволюционных идей. 

Тема 2 Современное эволюционное учение 

4 

8 

4.3. Тема 3. Происхождение жизни на Земле. 3 

4.4. Тема 4. Происхождение человека. 4 

5. Раздел 5. Экосистемы. 11 

5.1. Тема 5.1. Экологические факторы 3 

5.2. Тема 5.2. Структура экосистем. 4 

5.3. Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема. 2 

5.4. Тема 5.4. Биосфера и человек. 2 

 Заключение 1 

 Итого 62+6 резерв 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс. 

№ 

п/п 
Название темы 

 Количество часов 

всего теория Лабораторные 

работы 

 Практические 

работы 
Контрольные 

работы 

1 Биология как наука. Методы 

научного познания 
3 3 - 

 
- 

2 
Клетка 10 10 1 

 

1 

 

1 

3 
 Организм. 18 18 1 

4 
1 
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Повторение 3  - 

 
- 

 По программе 34  2 5 2 
 

11 класс. 

№ 

п/п 
Название темы 

 Количество часов 

всего теория Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 
Контрольные 

работы 

1 
Вид. 19 19 3 

 

2 

 

1 

2 
Экосистемы. 11 11 2 

 

4 

 

1 

 
Повторение 4 

    

 По программе 34  5 6 2 
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