
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии для 10-11классов составлена на основе: 
 

- Образовательной  программы среднего общего образования ГКОУ КО «Областной центр 
образования» 

- примерной образовательной  программы среднего общего образования, на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО); 

- программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10 – 11 классов 
(профильный уровень) авторов О.В. Саблиной, Г.В. Дымшица 

 
Структура документа 
     

 Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; планируемые 
результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 
оценочно-измерительные материалы 

 
 

Место предмета в учебном плане 

В соответствие с ФГОС СОО, по индивидуальному учебному плану на изучение биологии на 

профильном уровне отводится в 10-11 классах отводится 207 часов,  в том числе в 10 классе  

– 105 часов, в 11 классе – 102 часа. Рабочая программа для 10-11 классов предусматривает 

обучение биологии в объёме 3 часов в неделю в 10 классе и 3 часов в неделю в 11 классе 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Курс биологии в 10-11 классах на профильном уровне включает сведения  разделы : 
Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы; 
Происхождение жизни на  Земле; Основы эволюционного учения,  Биологическое 
разнообразие как результате эволюции;  Учение о биосфере. 
      В рабочей программе нашли отражение следующие цели и задачи : 
•  освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 
принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 
биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 
биологической науке; 
• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 
самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, 
эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; 
взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке; 
 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 
устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 
экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 
отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры 



профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 
безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области 
биологии; 
•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 
биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 
исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 
моделирования биологических объектов и процессов; 
• воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности 
жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 
природопользования; 
• приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил 
поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, 
биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики 
заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и 
умений в повседневной жизни. 
 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 



– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 



– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
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. 
 

Структурные и функциональные основы жизни 
 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 
вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 
Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. 
Роль клеточной теории в становлении  
современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные 
части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 
Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 
клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 
клетке. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 
Соматические и половые клетки. 
Организм 
Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция 
функций организма, гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 
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, её 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. 
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
 
Развитие жизни на Земле 
 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 
Земле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 
Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
 
Организмы и окружающая среда 
 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 
Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 
популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии 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. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 
2. Техника микроскопирования. 
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 
5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
6. Изучение движения цитоплазмы. 
7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 
9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 
10. Выделение ДНК. 
11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 
12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 
15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 



17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 
животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 
 

19. Решение генетических задач. 
20. Методы измерения факторов среды обитания. 
21. Изучение экологических адаптаций человека. 
22. Составление пищевых цепей. 
23. Изучение и описание экосистем своей местности. 
24. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 
25. Оценка антропогенных изменений в природе. 
26. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 
27. Составление и анализ родословных человека. 
28. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 
29. Описание фенотипа. 
30. Сравнение видов по морфологическому критерию. 
31. Описание  приспособленности  организма  и  её  относительного характера. 
32. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 
33. Сравнение  анатомического  строения  растений  разных  мест 

обитания.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  

Из расчета  105 часов  

№ Название раздела Количество 
часов 

1 Введение  2  

Раздел I Биологические системы: клетка, организм (56) 
2 Глава 1. Молекулы и клетки 14 

3 Клеточные структуры и их функции 6 

4 Обеспечение клеток и организмов энергией 6 

5 Наследственная информация и реализация её в клетке 14 

6 Индивидуальное развитие и размножение организмов 16 

Раздел II Основные закономерности наследственности и изменчивости (34) 

8 Основные закономерности явлений наследственности 14 

9 Основные закономерности явлений изменчивости 8 

10 Генетические основы индивидуального развития 6 

11 Генетика человека 6 

12 Резерв 13 

 

11 класс 

Из расчета  102 часа 

№ Название темы Количество 
часов 

 Раздел I Эволюция (48) 

1 Доместикация и селекция 6 

2 Теория эволюции. Свидетельства эволюции 6 

3 Факторы эволюции 16 

4 Возникновение и развитие жизни на Земле 8 

5 Возникновение и развитие человека — антропогенез 7 

6 Живая материя как система 5 

 Раздел II Организмы в экологических системах (31) 

7 Организмы и окружающая среда 12 

8 Сообщества и экосистемы 10 

9 Биосфера 5 

10 Биологические основы охраны природы 4 

11 Резерв  24 



ОЦЕНОЧНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Самостоятельный и контрольные работы, итоговые тесты  используются из:  

1. Биология 10-11Практикум для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Профильный уровень. /Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. 
Бородин/ - М.: Просвещение, 2016 - 143 с 



 


