
 

 

 



  

1. Пояснительная записка. 
         Рабочая  программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

•  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом № 413 Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» от 17.05.2012г. (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования (приказ №254 от 20.05.2020). 

 Рабочей программы  по биологии для 10-11 классов (углубленный уровень), 

разработанной  на основе Примерной рабочей программы предметной линии учебников 

под редакцией В.К.Шумного, Г.М.Дымшица. 10-11классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: углубленный уровень / Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина.- 

2-е изд., перераб. – М. Просвещение, 2019. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

        Учебный предмет «Биология» относится к образовательной области 

«Естественнонаучные предметы». В соответствии с учебным планом и примерной 

программой на предмет «Биология» в 10-11 классе отводится по 3 час в неделю. За год на 

изучение программного материала отводится 102 часа, за курс обучения – 204 часа. 

Учебно-методический комплект: 

1. Примерной рабочей программы. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень / Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина.-2-е изд., перераб. – М. 

Просвещение, 2019. 

2. Биология. 10 класс: учебник для для общеобразовательных организаций: 

углубленный уровень / [Л.В. Высоцкая, Г.М.Дымшиц, А.О.Рувинский и др.]; под ред. 

В.К.Шумного и Г.М.Дымшица.- М. Просвещение, 2019. 

3. Биология. 11 класс: учебник для для общеобразовательных организаций: 

углубленный уровень / [П.М. Бородин, Г.М.Дымшиц, А.О.Рувинский и др.]; под ред. 

В.К.Шумного и Г.М.Дымшица.- М. Просвещение, 2019. 

4. Т.Т.Фомина. Биология. Методические рекомендации. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: углубленный уровень. М. Просвещение, 2019. 

5. Биология. Практикум. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень / [Г.М.Дымшиц и др.] - 2-е изд.– М. Просвещение, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые предметные  результаты обучения.  
  

Предметными результатами обучающихся являются: 

- знать основные органоиды клетки, основные черты различия в строении 

растительной и животной клетках; 

- рассмотрение биологических процессов в развитии; 

- использование биологических знаний в быту; 

- объяснять мир с точки зрения биологии; 

- устанавливать взаимосвязь между органом и его функциями; 

- различать (по таблице) основные группы живых организмов; 

- исследовать строение органов и их частей на натуральных объектах, определять их 

на таблицах; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для 

обеспечения целостности организации, 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Биология» к концу 

10-11-го года обучения 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 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 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 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; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
 

 

 



3. Содержание учебного  предмета. 
 

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета по 

тематическим блокам 

Форма организации 

урока с указанием 

количества часов 

Основные виды учебной 

деятельности  

10 класс. 

1.  
 

Введение.Общая 

биология. 

Признаки 

живого. Уровни 

организации жизни 

2 Биология как комплексная наука, 

методы научного познания, используемые 

в биологии. 

Современные направления в биологии. 

Связь биологии с другими науками. 

Выполнение законов физики и химии в 

живой природе. 

Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, 

практическое значение биологических 

знаний. 

Биологические системы разных уровней 

Уроки открытия 

нового знания-2ч 

 

 

 

Слушание объяснения учителя и 

одноклассников, 

Ответ на вопросы, отбор и 

сравнение, составление таблицы, 

 работа с учебником, 

дополнительной литературой, 

просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, анализ проблемных   

ситуаций. 

2.  Молекулы и 

клетки. 

14 Клеточная теория. 

Химический состав клетки. 

Неорганические и органические 

вещества клетки. 

Биополимеры, особенности строения эукариот и 

прокариот, Молекулярные основы жизни. 

Макроэлементы и микроэлементы. 

Уроки открытия 

нового знания-8 ч. 

 

Уроки рефлексии 1 ч. 

 

Уроки 

общеметодологической 

направленности (урок 

практикум) – 5ч 

 

 

подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации, участие в групповой 

работе, 

самостоятельная работа с 

учебником, изучение учебного 

текста, ответ на вопросы, пересказ 

текста, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам, просмотр 



Неорганические вещества. Вода, её роль в 

живой природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. Роль минеральных солей в 

клетке. Органические вещества. Биополимеры, 

понятие о регулярных и нерегулярных 

биополимерах. Аминокислоты, пептидная 

связь. Олигопептиды, полипептиды. Белки. 

Уровни организации белковой 

молекулы. Денатурация белков. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Жиры, масла, воски. Функции 

липидов. Гликолипиды, липопротеиды. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды, 

фосфодиэфирная связь. ДНК: строение, 

свойства, локализация, функции. Принцип 

комплементарности. 

и обсуждение учебных фильмов, 
практикумов. Распознают 

основные группы клеток. 

Устанавливают связь между 

строением и функциями клеток.  

3.  Клеточные 

структуры и их 

функции. 

6  Биологические мембраны. Строение и функции 

плазматической мембраны Мембранные 

органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. 

Митохондрии. Пластиды.Опорно-двигательная 

система клетки. Рибосомы. Клеточные 

включения. 

Уроки открытия 

нового знания-3 ч. 

Уроки 

общеметодологической 

направленности (урок 

практикум) – 3ч 

 

 

Ответ на вопросы, отбор и 

сравнение, составление таблицы, 

работа с учебником, 

дополнительной литературой,  

4.  Обеспечение 

клеток энергией. 

7 Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Понятия метаболизма, 

анаболизма, катаболизма. 

Источники энергии для живых организмов. 

Уроки открытия 

нового знания-5 ч. 

Уроки 

общеметодологической 

Обосновывать взаимосвязь между 

пластическим и энергетическим 

обменами. Сравнивать процессы 

пластического и энергетического 



Автотрофы и гетеротрофы. 

Фиксация энергии солнечного света растениями. 

Хлорофилл. Строение 

хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза 

фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле 

Расщепление 

полисахаридов — крахмала и гликогена. 

Анаэробное расщепление глюкозы 

Цикл Кребса. Окислительное 

фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 

анаэробы. 

 

направленности (урок 

практикум) – 3ч 

 

обменов, происходящих в клетках 

живых организмов 

5.  Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке. 

13 Белки — основа специфичности клеток и 

организмов. Генетическая информация. 

Матричный принцип синтеза белка. 

Транскрипция. 

Генетический код и его свойства. 

Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция 

транскрипции и трансляции. 

Удвоение ДНК. Принципы репликации. 

Особенности репликации ДНК эукариот. 

Теломераза. 

Современные представления о строении генов. 

Геном. Строение хромосом. 

Генная инженерия. 

Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус 

иммунодефицита человека. 

Обратная транскрипция. 

 

Уроки открытия 

нового знания-8 ч. 

 

Уроки рефлексии 2 ч. 

 

Уроки 

общеметодологической 

направленности (урок 

практикум) – 5ч 

 

Устанавливать связь между 

строением молекул ДНК и РНК и 

выполняемыми ими функциями. 

Представлять принципы записи, 

хранения, воспроизведения, 

передачи и реализации 

генетической информации в 

живых системах. Решать задачи 

на определение 

последовательности нуклеотидов 

ДНК и мРНК, антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот 

в молекулах белков, применяя 

знания о принципе 

комплементарности, реакциях 

матричного синтеза и 

генетическом коде 

6.  Индивидуальное 

развитие и 

размножение 

организмов. 

15 Деление клеток про- и эукариот. Жизненный 

цикл клетки (интерфаза и митоз). 

Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Амитоз. 

Периоды онтогенеза. Развитие зародыша 

Уроки открытия 

нового знания-8 ч. 

 

Уроки рефлексии 2 ч. 

 

Объяснять основные 

закономерности 

функционирования  генов в ходе 

индивидуального развития. 

Рассчитывать вероятность 



животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и 

растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. 

Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. 

Иммунитет. 

Мейоз. Определение пола у животных. Половое 

и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование 

гаплоидной и диплоидной стадий 

в жизненном цикле. Партеногенез. Образование 

половых клеток у животных и 

растений. Оплодотворение у животных и 

растений. 

Уроки 

общеметодологической 

направленности (урок 

практикум) – 3ч 

 

появления в потомстве 

наследственных болезней исходя 

из пенетрантности генов, 

ответственных за развитие 

болезни. Объяснять 

биологический смысл 

запрограммированных перестроек 

генома. Объяснять, в каких 

областях человеческой 

деятельности используются 

химерные и трансгенные 

организмы. 

7.  Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности. 

14 Основные закономерности явлений 

наследственности (14ч) 

Наследственность — свойство живых 

организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения 

наследственности. 

Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и 

рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Дигибридное и полигибридное скрещивания. 

Закон независимого наследования.  
Анализирующее скрещивание. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное 

доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. 

Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты 

хромосом. Современные методы 

картирования хромосом. 

Уроки открытия 

нового знания-8 ч. 

 

Уроки рефлексии 2 ч. 

 

Уроки 

общеметодологической 

направленности (урок 

практикум) – 3ч 

Оценивать роль, которую сыграли 

законы наследования, открытые 

Грегором Менделем, в развитии 

генетики, селекции и медицины. 

Объяснять, при каких условиях 

выполняются законы Менделя. 
Объяснять причины и 

закономерности наследования 

заболеваний, сцепленных с полом. 

Составлять схемы скрещивания. 

Планировать и проводить 

генетические эксперименты. 

Решать генетические задачи 



Наследование, сцепленное с полом. 

Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. 

 

8.  Основные 

закономерности 

явлений 

изменчивости. 

10 Изменчивость — свойство живых организмов. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Геномные, 

хромосомные, генные мутации. 

Генеративные и соматические мутации. Закон 

гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

Цитоплазматическая наследственность. 

Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Причины возникновения мутаций. Мутагенные 

факторы среды. 

Экспериментальный мутагенез. 

Взаимодействие генотипа и среды. 

Качественные и количественные признаки. 

Норма реакции признака. Модификационная 

изменчивость. 

Уроки открытия 

нового знания-8 ч. 

 

Уроки 

общеметодологической 

направленности (урок 

практикум) – 2ч 

подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации, участие в групповой 

работе, 

самостоятельная работа с 

учебником, изучение учебного 

текста, ответ на вопросы, пересказ 

текста, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам, 

просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, практикумов.  

9.  Генетические 

основы 

индивидуального 

развития. 

6 Функционирование генов в ходе 

индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная 

активность генов. Действие генов в 

эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. 

Иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих. Мобильные генетические 

элементы. 

Проявление генов в онтогенезе. 

Экспрессивность и пенетрантность. 

Множественное действие генов. Летальные 

мутации. 

Наследование дифференцированного состояния 

клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. 

 

Уроки открытия 

нового знания-6 ч. 

 

Уроки 

общеметодологической 

направленности (урок 

практикум) – 3ч 

Слушание объяснения учителя и 

одноклассников, 

Ответ на вопросы, отбор и 

сравнение, составление таблицы, 

 работа с учебником, 

дополнительной литературой, 

просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, анализ проблемных   

ситуаций. 



10.  Генетика человека. 9 Методы изучения генетики человека. Близнецы. 

Кариотип человека и хромосомные 

болезни. Картирование хромосом человека. 

Возможности лечения и 

предупреждения наследственных заболеваний. 

Медико-генетическое консультирование. 

Уроки открытия 

нового знания-6 ч. 

 

Уроки 

общеметодологической 

направленности (урок 

практикум) – 3ч 

Раскрывать причины 

наследственных и врождённых 

заболеваний, объяснять опасность 

близкородственных браков, 

возможность и необходимость их 

предупреждения, а также 

некоторые способы их лечения. 

Оценивать роль современных 

методов изучения генетики 

человека в установлении причин 

наследственных и врождённых 

заболеваний. Сравнивать 

генетические, цитологические, 

физические и секвенсовые карты. 

 

Резервное время -3 часа 

                                                                                                                    11 класс 

11.  Эволюция 

органического 

мира. 

57ч. Возникновение и развитие эволюционных 

представлений. Чарлз Дарвин и его теория 

происхождения видов. Вид. Критерии вида. 

Популяция. Роль изменчивости в эволюционном 

процессе. Естественный отбор. Дрейф генов. 

Изоляция. Приспособленность видов. 

Видообразование. Основные направления 

эволюционного процесса. Развитие 

представлений о возникновении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. 
Развитие жизни в криптозое, палеозое, мезозое, 

кайнозое. Многообразие органического мира. 

Классификация организмов. Основные этапы 

эволюции приматов. Появление человека 

разумного. Факторы эволюции человека. 

Уроки открытия 

нового знания-38 ч. 

 

Уроки рефлексии 4 ч. 

 

Уроки развивающего 

контроля – 3 ч. 

 

 

Уроки 

общеметодологической 

направленности (урок 

практикум) – 3ч 

 

подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации, участие в групповой 

работе, самостоятельная работа с 

учебником, изучение учебного 

текста, ответ на вопросы, пересказ 

текста, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам, 

просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, работа с раздаточным 

материалом, сбор и 

классификация коллекционного 

материала 

12.  Организмы и 

экологические 

системы.  

40ч. Экология. Экологические факторы среды. 

Экосистемы. Агроценозы. Состав и функции 

биосферы. Круговорот химических элементов. 
Глобальные экологические проблемы. Общество 

Уроки открытия 

нового знания-6 ч. 

 

Уроки рефлексии 2 ч. 

подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации, участие в групповой 

работе, 



и окружающая среда.  

Уроки развивающего 

контроля – 3 ч. 
самостоятельная работа с 

учебником, изучение учебного 

текста, ответ на вопросы, пересказ 

текста, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам, 

просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, работа с раздаточным 

материалом, сбор и 

классификация коллекционного 

материала 

Резервное время – 5 часа 

Рабочая программа может быть скорректирована за счет часов повторения, уплотнения программного материала в виду отмены занятий по  

приказу.



 


