
 

 

 



Биология 

Рабочая программа по биологии для 10-11  класса  разработана в 

соответствии с Федеральным законом №273 «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования , основной образовательной программой среднего 

общего образования МОУ СШ №7г.Фурманова, Положением о   разработке,  

порядке утверждения и реализации рабочих программ по учебному курсу, 

предмету, дисциплине МОУ СШ №7 (Приказ №373  от 31.08.2018.г.) , УМК 

под ред.Д.К.Беляева Г.Д.Дымшица, изд.»Просвещение», 2019г.  

                             

Курс биологии в средней школе направлен на формировании у 

обучающихся знаний о живой природе, её отличительных признаках- 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. В основе курса лежит концентрическая система изучения, 

при которой сведения о биологических системах формируются на базе 

знаний учащихся, полученных ими из систематических и заключительного 

разделов биологического образования основной школы. 

Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют начальную 

общебиологическую подготовку, в материал программы вошли сведения, 

дополняющие и развивающие их знания о живой природе как наиболее 

сложной форме движения материи и способствующие формированию 

естественно -научной картины мира. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах 

клеток и неклеточных форм жизни, расширяются представления о 

самовоспроизведение организмов, генетических законах наследственности и 

изменчивости, о многообразии пород, сотров и штаммов организмов, 

полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни 



на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии 

организмов 

Программа по биологии определяет цели изучения биологии в средней 

школе, содержание  тем курса, дает распределение учебных часов по 

разделам курса, перечень рекомендуемых практических и лабораторных 

работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения 

биологии. 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность-носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы приобщение к познавательной культуре 

как системе познавательных (научных ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки) ориентацию в системе этических норм и 

ценностей относительно методов, результатов и достижений современной 

биологической науки развитие познавательных качеств личности, в том 

числе познавательных интересов к изучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания овладение учебно-

познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических 

исследований формирование экологического сознания, ценностного 

отношения к живой природе и человеку. 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

-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. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией;  



- устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 



наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 



митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Основное содержание курса 

Введение (1 ч) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка (14 ч) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. 

Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной 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. Вирусы. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции 

хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген.Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации 



Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. Каталитическая активность ферментов 

Организм (6 ч) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Индивидуальное развитие организма 



Наследственность и изменчивость (10 ч) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая ьтерминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние 

мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Основы селекции (3 ч) 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова 

о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Эволюция (22 ч) 

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 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Основы экологии (12 ч) 

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 

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 

Заповедники 
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