
РП ПО  БИОЛОГИИ 
10-11 класс 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для 10-11 класса составлена в соответствии с 
федеральным компонентом  Государственного образовательного стандарта, примерной 
программой по биологии, авторской программой по биологии (Беляев Д.К.).  

Используемый учебник: Беляев Д.К. Биология. Общая биология. 10-11 кл. – 
М.:Просвещение.  

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

На изучение биологии предусмотрено   в 10-11 классе —68 часов за 2 года, 1 час в 
неделю. 

 
2. Содержание обучения 

 
Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 
образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 
поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 
школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, 
жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та 
среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.  

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  
• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного 

на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 
части природы, продукта эволюции живой природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 
образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 
жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 
опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 
созидательную экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  
потребностями региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального 
компонента экологической и валеологической составляющими, актуализацию 
внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами 
регионального биоразнообразия. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 
образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 
лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ 
учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, 
важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний 
в практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 
умений на основе практической деятельности. 



Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным 
образовательным стандартом представлен требованиями к уровню подготовки 
выпускников соответствующей ступени образования. Результат образования оценивается 
системой трех взаимосвязанных компонентов: предметно-информационной, 
деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового 
уровня в 10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю при изучении 
предмета в течение двух лет (10 и 11 классы); 

Программа 10-11 класса (базовый уровень) разработана в полном соответствии 
со стандартом среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) и 
базисными учебными планами. 

Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной 
содержательной основе – гуманизме; в раскрытии свойств живой природы, ее 
закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме 
явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как 
науки и как явления культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку 
высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 
способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей 
биологической компетентности выпускника современной средней школы. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на 
знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе распределение 
материала структурировано по уровням организации живой природы.  

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование 
общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного 
структурного уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в 
другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о 
закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью 
актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в 
соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной 
средней школе на базовом уровне. 

          В предложенной программе усилена практическая направленность 
деятельности школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой темы 
практические и лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков 
проводить в деятельностной форме. Программа предполагает широкое общение с живой 
природой, природой родного края, что способствует развитию у школьников 
естественнонаучного мировоззрения и экологического мышления, воспитанию 
патриотизма и гражданской ответственности. 
 

Требования к уровню подготовки учеников 
 

Называть: 
общие признаки живого организма; 
основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, 
классов и семейств цветковых растений, подцарств, типов и классов  животных; 
 причины и результаты эволюции. 
 
Приводить примеры: 
усложнения растений и животных в процессе эволюции; 
природных и искусственных сообществ; 
изменчивости, наследственности приспособленности растений и животных к среде 
обитания; 



наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных. 
 
 
Характеризовать: 
строение , функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
строение и жизнедеятельность  бактериального, грибного, растительного, животного 
организмов; организма человека, лишайника каккомплексного организма; 
обмен веществ и превращение  энергии; 
роль  ферментов и витаминов в организме; 
особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов,  
паразитов , симбионтов) 
дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 
живом организме; 
иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику  СПИДа; 
размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 
размножения и развития человека; 
вирусы как неклеточные формы жизни; 
среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 
антропогенные); 
природные сообщества, пищевые связи в них; 
приспособленность организмов к жизни в сообществе; 
искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 
сообществ. 
 
Обосновывать: 
взаимосвязь, строение и функции организмов и систем органов, организма и среды; 
родство млекопитающих животных и человека, 
человеческих рас; 
особенности человека,  обусловленые   прямохождением; 
трудовой деятельностью; 
роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 
человека; 
особенности высшей нервной деятельности человека; 
влияние экологических факторов, умственного, физического труда,  физкультуры и спорта 
на здоровье человека; 
влияние экологических социальных факторов, умственного и физического труда, 
физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, 
курения на организм человека и его потомство; 
меры  профилактики появления вредных привычек (курения, алкоголизма, наркоманиии,)  
нарушения осанки, плоскостопия, роль  биологического  разнообразия, регулирования   
численности видов, охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 
 
Распознавать: 
организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 
клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
Наиболее распространены виды растений и животных своего региона,  растеничя 
разных семейств, классов отделов;  
животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы. 
 
Сравнивать: 
строение и функции клеток растений и животных; 
организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; 



семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, 
царства живой природы. 
 
Применять знания: 
о строении и жизнедеятельности растений  и животных для обоснования приемов их 
выращивания, мер охраны; 
о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 
жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 
о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов6 о вирусах, для обоснования  
приемов хранения продуктов  питания, профилактики  отравлений и  заболеваний; 
о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер  их охраны; 
о движущих силах эволюции для  объяснения  ее результатов:  приспособленности 
организмов  и  многообразия видов. 
 
Делать выводы: 
о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 
о родстве и единстве органического мира; 
об усложнении  растительного  и  животного  мира в  процессе  эволюции человека  и  
животных,  поведение  аквариумных  рыб, домашних  и сельскохозяйственных   
животных; 
результаты опытов по  изучению  жизнедеятельности  живых организмов. 
 
Соблюдать  правила: 
приготовления микропрепаратов  и  рассматривания  их под микроскопом;  наблюдения за 
сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 
аквариумных рыб,  домашних и сельскохозяйственных  животных,  изменениями среды 
обитания  под  влиянием деятельности человека; 
проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности  растений,  поведения 
 в природе; 
бережного  отношения к организмам,  видам, природным   сообществам, поведения в 
природе; 
здорового  образа жизни человека, его личной  и общественной   гигиены,  профилактики  
отравления  ядовитыми  грибами,  растениями. 
 
 

Содержание 10 класс (34ч) 
 
1. Введение. (1час) 
 Основные признаки живого. Уровни  организации жизни. Методы 
изучения биологии. Значение биологии.   
 
2. Химический состав  клетки.(4часа) 
 Неорганические соединения. Белки , жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. АТФ.  
 
 
Структура  и функции клетки (4 часа) 
Строение органоидов клетки. Прокариоты и эукариоты клетки. 
3. Обеспечение клеток энергией (3часа) 
Фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. 
 
 
4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (5 часов) 
ДНК, РНК. Биосинтез белка. Вирусы. 



 
 
5. Размножение и развитие организмов  (5 часов) 
Митоз,  Мейоз. Оплодотворение половых клеток. 
 
6. Основы генетики и  селекции (12часов) 
Моногибридное и  Дигибридное  скрещевание. 
Виды изменчивости. Методы селекции. 
 

Содержание 11 класс (34ч) 
1. Эволюционное учение (12 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.  
 
2. Происхождение жизни на Земле (11 часов) 
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. 
 
3. Основы экологии ( 10 часов) 
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. 
 
4.Заключение (1 час) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


