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Данная программа составлена для обучающихся Майкопского СУВУ в полном соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта общего образования. Примерной программой по биологии среднего общего образования и Программой курса 

«Биология. 10-11 классы» авторов Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина // Биология. 10-11 классы: программы общеобразовательных 

учреждений/Дымшиц Г.М., Саблина О.В.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 32с., с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, в том числе: в 10 классе – 34 часов, в 11 классе – 34 часов. Согласно 

действующему базисному учебному плану рабочая программа для 10-11 классов предусматривает обучение биологии в объёме 1 час в неделю в 

10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. 

Программа ориентирована на академический школьный учебник: Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др. под ред. Д.К. Беляева. Г.М. Дымшица; 

Российской академии наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 304с. (Гриф: Рекомендовано 

МО РФ.). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии ФГОС. 

Изучение биологии на базовом уровне общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук; выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 - овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий;  

- 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 убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
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- использование приобретённых 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. 

Курс биологии на ступени общего образования на базовом уровне направлен на формирование у обучающихся знаний о живой природе, её 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

подход, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира. Основу 

структурирования содержания курса биологии на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, её 

уровневая организация и эволюция.  

Программа предусматривает формирование у обучающиеся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени общего образования на базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10-11 класс  

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Содержание учебного раздела Кол-во 

часов 

1 Введение Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

1 

 Раздел I. Клетка – единица живого  17 

2 Тема 1. Химический состав клетки Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

 

5 

3 Тема 2. Структура и функции Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 4 
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клетки Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи 

и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. 

строение и функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. 

4 Тема 3. Обеспечение клеток 

энергией  

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 

энергией за счёт окисления органических веществ без участия кислорода. 

Биологическое окисление при участии кислорода. 

4 

5 Тема 4. Наследственная 

информация и реализация её в 

клетке 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

Вирусы. Профилактика СПИДа. 

4 

 Раздел II.  Размножение и развитие 

организмов 

 6 

6 Тема 5. Размножение организмов Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

 

4 

7 Тема 6. Индивидуальное развитие 

организмов 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина  

и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

2 

 Раздел III. Основы генетики и 

селекции 

 12 

8 Тема 7. Основные закономерности 

явлений наследственности 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя.  Генотип и фенотип. 

5 
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Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная 

теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, 

сцепленное с полом. 

9 Тема 8. Закономерности 

изменчивости 

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. 

4 

10 Тема 9. Генетика и селекция Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы 

современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. 

Клонирование. 

3 

 Раздел IV. Эволюция  20 

11 Тема 10. Развитие эволюционных 

идей. Доказательства эволюции 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана 

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

теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – 

структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 

3 

12 Тема 11.  Механизмы 

эволюционного процесса 

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 

7 

13 Тема 12. Возникновение жизни на 

Земле 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

1 
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14 Тема 13. Развитие жизни на Земле Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического 

мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

4 

15 Тема 14. Происхождение человека Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

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

эволюции человека. Человеческие расы. 

 

5 

 Раздел V. Основы экологии  11 

16 Тема 15. Экосистемы 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. 

7 

17 Тема 16. Биосфера. Охрана 

биосферы 

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

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

2 

18 Тема 17. Влияние деятельности 

человека на биосферу 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 2 

 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

 

1.Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, 

Н.Н. Воронцов и др.] под ред. Д.К. Беляева. Г.М. Дымшица; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 10-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 304с. 
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2.Суматохин С.В. Биология. Поурочные разработки. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ С.В. 

Суматохин, А.С. Ермакова. – М.: Просвещение, 2010. – 170 с. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Попова Л.А. Открытые уроки биологии. 9-11 классы. – М.: ВАКО, 2013. – 176с. – (Мастерская учителя биологии). 

2. Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачёты, блицопросы по биологии: 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2011. – 124с. – (Мастерская учителя биологии). 

3. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1996. 

4. Биологический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 864с. 

5. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т.  1 – 3. – М.: Мир, 1996. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ 10 КЛАСС 

(34ч; 1ч/нед) 

№ 

п/п 

Дата Раздел  Тема урока ФГОС Домашнее 

П Ф задание 

1 03.09   Введение.    с. 4-6 

2 10.09  Раздел I. Клетка – 

единица живого. 

Тема 1. Химический 

состав клетки 

Биологически важные химические элементы. 

Неорганические (минеральные) соединения. 

Базовый уровень с. 7-10 

3 17.09  Биополимеры. Углеводы, липиды. с. 11-14 

4 24.09  Биополимеры. Белки, их строение. с.14-20 

5 01.10  Функции белков. с.20-22 

6 08.10  Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические соединения клетки. 

с.22-26 

 

7 15.10  Тема 2. Структура и 

функции клетки. 

Тестирование по теме «Химический состав 

клетки» 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория.  

с.27-31 

8 22.10  Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Мембранные органоиды. 

с.31-36 

9 05.11  Мембранные и немембранные органоиды. с.37-39 

10 12.11  Ядро. Строение и функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. 

с.39-43 

11 19.11  Тема 3. Обеспечение 

клеток энергией. 

Тестирование «Структура и функции клетки» 

Обмен веществ и превращение энергии – 

с.44-45 
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свойство живых организмов. 

12 26.11  Фотосинтез. Преобразование энергии света в 

энергию химических связей. 

с.45-49 

13 03.12  Обеспечение клеток энергией за счёт окисления 

органических веществ без участия кислорода. 

с.50-52 

14 10.12  Биологическое окисление при участии кислорода. с.52-54 

15 17.12  Тема 4. 

Наследственная 

информация и 

реализация её в 

клетке. 

Тестирование по теме «Обеспечение клеток 

энергией» 

Генетическая информация. Удвоение ДНК.  

с. 55-58 

16 24.12  Образование информационной РНК по матрице 

ДНК. Генетический код. 

с.58-61 

 

17 14.01  Биосинтез белков. с.62-67 

18 21.01  Вирусы. Профилактика СПИДа. с.67-74 

19 28.01  Раздел II. 

Размножение и 

развитие 

организмов. 

Тема 5. Размножение 

организмов. 

Деление клетки. Митоз.  Базовый уровень 

 

 

 

с.75-78 

20 04.02  Бесполое и половое размножение. с.78-80 

21 11.02  Мейоз. с. 80-83 

22 18.02  Образование половых клеток и оплодотворение. с.84-87 

23 25.02  Тема 6. 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

Зародышевое и постэмбриональное развитие 

организмов. 

с. 87-91 

24 03.03  Организм как единое целое. Влияние алкоголя, с.91-95 
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никотина и наркотических веществ на развитие 

зародыша человека.  

25 10.03  Раздел III. Основы 

генетики и селекции.  

Тема 7. Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности. 

Тестирование по теме «Размножение и развитие 

организмов»  

Генетика. Моногибридное скрещивание. Законы 

Менделя.   

Базовый уровень с.96-100 

26 17.03  Генотип и фенотип. Аллельные гены.  с.100-102 

27 31.03  Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. 

с.103-108 

28 07.04  Генетика пола. Наследование, сцепленное с 

полом. 

с.109-111 

29 14.04  Решение элементарных генетических задач с.112-116 

30 21.04  Тема 8. 

Закономерности 

изменчивости. 

Модификационная и наследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

с.116-119 

31 28.04  Мутационная изменчивость. Закон 

гомологических рядов Н.И. Вавилова. 

с.119-121 

32 05.05  Наследственная изменчивость человека. с.122-125 

33 12.05  Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

с.126-127 

34 19.05  Итоговое тестирование за курс  Повторение 

изученного за год. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ 11 КЛАСС 

(34ч; 1ч/нед) 

№ 

п/п 

Дата Раздел 

 

Тема урока ФГОС Домашнее задание 

П Ф  

1 03.09  Раздел III. Основы 

генетики и селекции 

(продолжение).  

Тема 9.Генетика и 

селекция. 

Одомашнивание как начальный этап селекции. 

Методы современной селекции. 

Базовый уровень 

 

с.128-137 

2 10.09  Успехи селекции. Генная и клеточная 

инженерия. Клонирование. 

с.137-141 

3 17.09  Тестирование по теме: «Генетика и 

селекция». 

Повторение  

4 24.09  Раздел IV.Эволюция.  

Тема 10. Развитие 

эволюционных идей. 

Доказательства 

эволюции. 

Возникновение и развитие эволюционных 

представлений. Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка. 

Базовый уровень 

 

с.142-144 

5 01.10  Ч. Дарвин и его теория происхождения видов. 

Синтетическая теория эволюции. 

с.144-148 

6 08.10  Доказательства эволюции. Вид. Критерии 

вида. Популяция.   

с.149-160 

7 15.10  Тема 11. Механизмы 

эволюционного 

процесса 

Роль изменчивости в эволюционном процессе. с.161-163 

8 22.10  Естественный отбор – направляющий фактор 

эволюции.  

с.164-166 

9 05.11  Формы естественного отбора в популяциях. с.166-170 

10 12.11  Изоляция – эволюционный фактор. с.171-172 
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11 19.11  Приспособленность – результат действия 

факторов эволюции. 

с.172-175 

12 26.11  Видообразование.  с.175-176 

13 03.12  Основные направления эволюционного 

процесса. 

с.176-179 

14 10.12  Тема 12. Возникновение 

жизни на Земле. 

Тестирование по теме «Механизмы 

эволюционного процесса» 

Развитие представлений о возникновении 

жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

с.180-203 

15 17.12  Тема 13. Развитие 

жизни на Земле. 

Многообразие органического мира. Принципы 

систематики. 

 с.205-207 

16 24.12  Значение работ К.Линнея. с.207-209 

17 14.01  Классификация организмов. с.210-213 

18 21.01  Усложнение живых организмов в процессе 

эволюции. 

с.213-216 

19 28.01  Тема 14. 

Происхождение 

человека. 

Ближайшие «родственники»  человека среди 

животных. 

с.216-222 

20 04.02  Основные этапы эволюции приматов. с.223-227 

21 11.02  Первые представители рода Homo. с.227-231 

22 18.02  Появление человека разумного. с.231-237 

23 25.02  Факторы эволюции человека. Человеческие с.238-241 
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расы. 

24 03.03  Раздел V. Основы 

экологии. Тема 15. 

Экосистемы. 

Тестирование по теме «Происхождение 

человека» 

Предмет экологии. Экологические факторы 

среды. 

Базовый уровень 

 

с.243-245 

25 10.03  Взаимодействие популяций разных видов. с.245-247 

26 17.03  Сообщества. Экосистемы. с.247-250 

27 31.03  Поток энергии и цепи питания. Экологическая 

пирамида. 

с.251-255 

28 07.04  Свойства экосистем.  с.256258 

29 14.04  Смена экосистем. с.259-261 

30 21.04  Агроценозы. с.261-266 

31 28.04  Тема 16. Биосфера. 

Охрана биосферы. 

Тестирование по теме «Экосистемы» 

Состав и функции биосферы. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. 

с.266-268 

32 05.05  Круговорот химических элементов. 

Биогеохимические процессы в биосфере. 

с. 268-273 

33 12.05  Тема 17. Влияние 

человека на биосферу. 

Глобальные экологические проблемы. с.274-283 

34 19.05  Итоговое тестирование Повторение 

изученного за год. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



14 
 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 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 эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные  изменения 

в экосистемах своей местности; 
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 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически её оценивать; 

 использовать приобретённые 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; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ урока Вид контроля Тема Литература 

10 класс 

7 Тестирование  Химический состав клетки Учебник 

11 Структура и функции клетки 

15 Обеспечение клеток энергией 

25 Размножение и развитие организмов 

34 Итоговое тестирование за курс  

11 класс 



16 
 

3 Тестирование Генетика и селекция Учебник 
 

14 Механизмы эволюционного процесса 

24 Происхождение человека 

31 Экосистемы 

34 Итоговое тестирование 

 


