


Программа разработана на основе авторской  программы  Г.М. Дымшица, О.В. Саблиной. 

«Рабочие программы. Биология. Базовый уровень. 10-11 классы». М.- Просвещение, 2018. 

Рабочая программа реализуется при использовании УМК к учебникам «Биология 10 

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

Дымшица. Москва: Просвещение, 2018 и последующие издания. Программа соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

При изучении курса «Основные закономерности жизни» у учащихся осуществляется 

активное формирование следующих компетенций: 

В процессе изучения курса также ожидается достижение следующих личностных  

результатов: 

- формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

-  проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

-  ответственное отношение к учебе, готовность и способность к самообразованию; 

-  формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

-  способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 

-  формирование целостного естественнонаучного мировоззрения; 

-  соблюдение правил поведения в природе; 

-  умение реализовывать теоретические познания на практике; 

-  способность признавать собственные ошибки и исправлять их; 

-  умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

-  критичное отношение к собственным поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

-  уважительное и доброжелательное отношение к другим людям; 

-  умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать фактами. 

Достижение личностных результатов (соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

бережное отношение к природе, умение определять границы собственного знания, владеть 

способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; 

умениями искать и находить компромиссы, объективное оценивание своего вклада в 

решение общей задачи) оценивается на качественном уровне (без отметок).  

 

Метапредметными результатами освоения курса биологии являются: 

- овладение составляющими проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную)деятельность; 

- умение использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

- умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



- умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

-  работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

-  разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

-  готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

-  пользоваться поисковыми системами Интернета; 

-  работать с разными источниками информации; 

-  составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

-  обобщать информацию и делать выводы; 

-  работать с дополнительными источниками информации; 

-  самостоятельно составлять схемы процессов и связный рассказ по ним; 

-  работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

-  использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

-  представлять материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Сформированность метапредметных (сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким критериям; умение различать факт, 

мнение, гипотезу, доказательство; формировать самооценку своей учебно-познавательной 

деятельности;  обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 

проблеме; ставить познавательные задачи; уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков; выбирать условия проведения наблюдения 

или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными 

навыками, работать с инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы; 

выступать устно и письменно с результатами своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации). 

и предметных (иметь знания о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы) умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и 

итогового контроля, а также по результатам выполнения лабораторных и практических 

работ. 

Школьники должны освоить межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

и научиться их использовать в учебной и познавательной деятельности, а также уметь 

формировать и реализовывать индивидуальные образовательные траектории.  

 

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. 

 

 

Содержание программы «Биология» 

10 класс 

Введение (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. 

Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Раздел I. Клетка — единица живого (16 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) 
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) 

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


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 III. Основы генетики и селекции (11 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 № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

Тема 9. Генетика и селекция (2 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).  

 

Содержание программы «Биология» 

11 класс 

 

Раздел IV. Эволюция (20 ч). 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (3 ч) 



Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана 

Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 

эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная 

единица вида, элементарная единица эволюции. 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (7 ч) 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный 

отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. 

Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность — результат действия факторов 

эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле (1 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение 

жизни. 

Тема 13. Развитие жизни на Земле (4 ч) 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. 

Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов. 

Тема 14. Происхождение человека (5 ч) 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы 

эволюции человека. Человеческие расы. 

Демонстрации 
Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере 

разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и 

многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; 

эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 

движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

Лабораторные и практические работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 

образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, 

наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Раздел V. Основы экологии (11 ч) 
Тема 15. Экосистемы (7 ч) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных 

видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток 

энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена 

экосистем. Агроценозы. 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы (2 ч) 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу (2 ч) 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние 

на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; 

ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; 

агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные 



экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта 

«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Повторение. Закрепление материала. (3 ч). 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

 

№ Тема 

 

Кол. 

час 

1. Введение 1 

2. Раздел I. Клетка — единица живого 16 

2.1. Тема 1. Химический состав клетки  5 

2.2. Тема 2. Структура и функции клетки  4 

2.3. Тема 3. Обеспечение клеток энергией  3 

2.4. Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке  4 

3. Раздел II. Размножение и развитие организмов 6 

3.1. Тема 5. Размножение организмов 4 

3.2. Тема 6. Индивидуальное развитие организмов  2 

4. Раздел III. Основы генетики и селекции 11 

4.1. Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности 5 

4.2. Тема 8. Закономерности изменчивости  4 

4.3. Тема 9. Генетика и селекция  2 

 Всего: 34 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

 

№ Тема 

 

Кол. 

час 

1. Раздел IV. Эволюция 20 

1.1. Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 3 

1.2. Тема 11. Механизмы эволюционного процесса 7 

1.3. Тема 12. Возникновение жизни на Земле 1 

1.4. Тема 13. Развитие жизни на Земле 4 

1.5. Тема 14. Происхождение человека 5 

2 Раздел V. Основы экологии (11 ч) 11 

2.1. Тема 15. Экосистемы 7 

2.2. Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы 2 

2.3. Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу 2 

3. Повторение. Закрепление материала. 3 

          Итого: 34 

 


