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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. 

Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 

2017, требований к уровню подготовки выпускников по биологии. На 

изучение курса биологии выделено 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 час 

(1 час в неделю), в 11 классе – 34 час (1 час в неделю). 

  Цели и задачи изучения учебного предмета 

Целью базового курса является: 

• Создание у школьников представления о биологии как о вполне 

сложившемся комплексе научных дисциплин, каждая из которых не только 

решает собственные специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в 

создание единого научного здания биологии, скрепленного рядом 

устоявшихся принципов.  

• Ознакомление учащихся с основами биологической 

терминологии, систематики, ведущими биологическими школами и 

течениями, обучение свободному владению «биологическим языком» и 

специфике "биологического мышления", работе в научных библиотеках.  

• Демонстрацию необходимости обращения к смежным 

дисциплинам, что позволит осознать теснейшие связи биологии с другими 

областями науки, получить навыки мышления в пограничных областях 

знаний.  

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, в том числе, экологическую и 

природоохранительную грамотность.  

Задачи: 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной 



картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, 

селекции, биотехнологии, экологии);о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

• овладение умениями характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими,  экологическими проблемами 

человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

• воспитание убежденности в возможности познания 

закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к 

ней, соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 

экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Биология» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10– 



11-х классах являются следующие: 

– 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. 

Средством достиженияличностных результатов служит учебный материал 

и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю 

линии развития – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия 

развития). Также важную роль в становлении качеств исследователя играют 

специальные исследовательские задачи и задания в конце глав. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10-11-м 

классах является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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 ними 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). 

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 продвижения 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1, 

2, 3 и 4-ю линии развития: 

– осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 



– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Также важную роль в овладении приёмами чтения играет использование на 

уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

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 УУДслужат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10–11-м 

классах являются следующие умения: 

1-я линия развития – 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. 

2-я линия развития – 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. 

3-я линия развития – 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; 

– 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. 

4-я линия развития – 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. 

5-я линия развития – 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. 

6-я линия развития – 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, защита 

наследственности от нарушений окружающей среды). 

Информация о количестве часов 

1 час в неделю, итого 34 часа, практических работ 4. 

 

Формы организации образовательного процесса 

• методы групповой и коллективно-распределённой деятельности 

учащихся, которая может осуществляться, в форме развернуто диалога; 

• проблемно-диалогическое обучение; 

• коллективно-исследовательская деятельность учащихся; 

• проектная деятельность учащихся 

• В процессе преподавания курса используется следующая типология 

уроков по дидактической цели: урок изучения и первичного закрепления 

нового учебного материала; урок комплексного применения знаний; урок 

обобщения и систематизации знаний и умений; урок актуализации знаний и 

умений; урок контроля и коррекции знаний и умений. 

Виды и формы контроля 

Контроль знаний учащихся осуществляется практически на каждом уроке. 

При этом используются различные методы и формы контроля: фронтальный 

опрос, письменные упражнения и задания, тестовые упражнения, 

терминологические диктанты и т.д. После изучения каждого раздела 

осуществляется итоговый контроль знаний. 

 



 

 

Содержание рабочей программы 

Общая биология 1 час в неделю, итого 34 часа, УМК Н.И. Д.К. Беляев 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. 

Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения 

биологии. Значение биологии. 

Демонстрации 

 Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические 

системы и уровни организации живой природы. 

Раздел IКЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (15 ч) 

Тема 1.Химический состав клетки(5 ч) 

      Биологически важные химические элементы. Неорганические 

(минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их 

строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

 

Тема 2.Структура и функции клетки(4 ч) 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. 

Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. 

      Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

 № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза» 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 



 

Тема 3.Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. 

Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. 

Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без 

участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода. 

 

Тема 4.Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез 

белков. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа. 

 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, транспаранты
*
 и пространственные модели, 

иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, 

прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов, хромосом; 

удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; 

обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические 

пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 

 

Лабораторные работы 

      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (кожица 

лука). 

      3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

      4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10-11kl/1.html#_ftn1


Тема 5.Размножение организмов (4 ч) 

      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. 

Образование половых клеток и оплодотворение. 

 

Тема 6.Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: 

деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого размножения; 

формирование мужских и женских половых клеток; оплодотворение у 

растений и животных; индивидуальное развитие организма; взаимовлияние 

частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. 

Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или 

адиантума). 

Раздел IIIОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  (13 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы 

Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость 



человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней 

человека. 

Лабораторная работа № 5 «Изменчивость, построение вариационного ряда 

и вариационной кривой» 

Тема 9.Генетика и селекция(3 ч) 

      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Методы современной 

селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: 

моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест 

хромосом; неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; 

мутации (различные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма 

листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры 

мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры 

многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор; 

гибридизацию; исследования в области биотехнологии. Динамическое 

пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом 

(гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные работы 

      1. Составление простейших схем скрещивания. 

      2. Решение генетических задач. 

      3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой 

(на примере гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных 

семян растений, клубней, луковиц и т. п. или на примере сравнения 

антропометрических показателей школьников). 

      4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов 

растений на гербарных образцах).  

 

 

 



 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать /понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости, биогенетический закон Геккеля 

и Мюллера; учение об уровнях организации жизни; закон гомологических 

рядов Вавилова; сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере;  строение биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, вида, экосистем; вклад выдающихся 

ученых в развитие биологической науки;  биологическую терминологию и 

символику;  характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, 

наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, 

дискретность, саморегуляция. 

 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной 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; механизмы 

передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также 

возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять 

простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать 

необходимость развития теоретической генетики и практической 

селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства и снижения себестоимости продовольствия. 

 решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания, сети питания, экологические пирамиды ; 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 

в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы,  строение клетки растений и животных, 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 Интернет) 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). 
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