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Текстовое поле
Рабочая программа по предмету  «Биология»среднего общего образования для 10-11 кл.Срок реализации – 2 года Составитель: Хаматшина Н. Г.  



 
 Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями из 

действующего Федерального перечня учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается 

приказом директора по школе.  
 

1.Планируемые результаты 
  

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания;

 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;


 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;




 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;


 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Биология» на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

являются:сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.  
Результаты обучения.  
Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на базовом уровне направлены 

на реализацию деятельностного, практико ориентированного и личностно ориентированного подходов: 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятель ности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 
 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи, анализировать и 

оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о биологических объектах.  
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

Биология как наука. Методы научного познания  
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой природы. 

 

Клетка  
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 - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной 

информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 

животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 



Организм  
Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ.  
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.  
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 
 

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ И 

ЖИВОТНЫХ. 
 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Генетическая терминология 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. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 
 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 
 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 

 

Вид  
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. 
 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция челове ка. 

 
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека. 

 

Экосистемы  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. 
 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Рол ь живых организмов 

в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследова ние изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка 



последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и 

путей их решения. 

 

3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

10 класс. 1 час в неделю, всего 34 часа  
№ Название тем количество часов 

 

   
 

1 Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи 1 
 

   
 

2 Возникновение жизни на Земле 4 
 

   
 

3 Химическая организация клетки 5 
 

   
 

4 Метаболизм - основа существования живых организмов 3 
 

   
 

5 Строение и функции клеток 4 
 

   
 

6-7 Размножение и развитие организмов 6 
 

   
 

8-9 Основные понятия генетики. Закономерности наследования 5 
 

  
 

 признаков  
 

   
 

10 Закономерности изменчивости 3 
 

   
 

11 Основы селекции 3 
 

   
 

 ВСЕГО 34 
 

   
 

 

11 класс. 1 час в неделю, всего 34 часа  
№ Название тем количество часов 

темы   
   

1. Введение. 1 
   

2. Закономерности развития живой природы. Эволюционное 9 

 учение  
   



3.  Биологические последствия приобретения приспособлений.  3  
 

     Макроэволюция    
 

         
 

4.     Развитие жизни на Земле  3  
 

         
 

5.     Происхождение человека  4  
 

         
 

6.     Биосфера и ее структура  2  
 

         
 

7.    Жизнь в сообществах. Основы экологии  5  
 

         
 

8.     Биосфера и человек. Ноосфера  4  
 

         
 

9.     Бионика  3  
 

         
 

     ВСЕГО  34  
 

       
 

Лабораторные работы   
 

10 класс – 8      
 

11 класс - 6      
 

Тема  №  Название работы   
 

раздела  работы    
 

       
 

Клетка  1  Л.р.   «Расщепление   пероксида   водорода   с   помощью   ферментов,  
 

     содержащихся в клетках листа элодеи»   
 

  

 

    
 

  2  Л.р.  «Наблюдение  клеток  растений  и  животных  под  микроскопом  на  
 

     готовых микропрепаратах и их описания»   
 

  

 

     
 

  3  Л.Р. «Сравнение строения клеток растений и животных»   
 

       
 

Организм  4  Л.р. «Составление простейших схем скрещивания»   
 

        
 

   5  Л.р. «Решение элементарных генетических задач»   
 

        
 

   6  Л.р. «Решение элементарных генетических задач»   
 

       
 

   7  Л.р.   «Описание   фенотипа   комнатных   или   сельскохозяйственных  
 

     растений»   
 

   8  Л.р.  «Изучение  изменчивости  растений  и  животных,  посторенние  
 

     вариационного ряда и кривой нормы реакции»   
 

   9  Л.р. «Изучение изменчивости организмов»   
 

       
 

   10  Л.р. «Описание особей вида по морфологическому критерию»  
 

       
 

   11  Л.р. «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания»  
 

       
 

   12  Л.р. «Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у насекомых»  
 

      
 

Экосистемы  13  Л.р. «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)»  
 

        
 

   14  П.р. «Решение экологических задач»   
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