
Рабочая программа по биологии 10-11 класс (углубленный уровень) 

 

1. Планируемые результаты  обучения 

В процессе обучения биологии в 10 и 11 классах предусмотрено достижение учащимися 

следующих личностных результатов. 

• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества, 

понимания особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях; 

• реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры на базе биологических знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей; реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений 

для личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• компетентность в области использования информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информации; 

самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, 

поступков по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Достижение предметных результатов— знаний, умений, компетентностей, 

характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного 

предмета, предусматривает: 

• характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории, эволюционной 

теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие биологической 

науки; 

• умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение сравнивать 

между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой 

структурные уровни организации жизни; 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 



биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; 

• умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой 

природы, её уровневой организации и эволюции; родства живых организмов; взаимосвязей 

организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов и 

экосистем; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• умение проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о 

происхождении жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; биологической информации, получаемой из разных 

источников; 

• оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирования, искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

• постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

2. Содержание учебного курса. 

Биология как комплекс наук о живой природе.(12 часов) 

 Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии.  

Общие биологические явления и методы их исследования. 11ч Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы 

разных уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы научного познания 

органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка 

данных.  

Структурные и функциональные основы жизни.38ч 

 Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции 

белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, 

функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Клетка 

— структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных 

о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды 



клетки. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и 

функции хромосом. Мембранные и не мембранные органоиды. Цитоскелет. 

Включения. Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные 

особенности клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи 

вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций 

обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль 

клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная 

информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция 

представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, 

реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в 

клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических 

процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. Клеточный цикл: 

интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые 

клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. 

Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. 

Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые 

клетки. 

 Организм. Происхождение живого вещества. 38ч  

 Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое 

размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у 

животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. 

Причины нарушений развития организмов. История возникновения и развития 

генетики, методы генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и 

фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности. Г. 

Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование, кроссинговер.  

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное 

здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. 

Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Эпигенетика. Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 



происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в 

селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность.  

Теория эволюции. 27ч 

 Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, 

его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди—

Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного 

отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной 

теории в формировании естественнонаучной картины мира. Многообразие организмов 

и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. Основные систематические группы органического мира. 

Современные подходы к классификации организмов.  

Развитие жизни на Земле. 13ч 

 Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. 

Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его 

причины. Современные представления о происхождении человека. Систематическое 

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, 

их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда. Происхождение живого вещества . 16ч 

 Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических 

факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. 

Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. 

Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение о биосфере. 15ч 

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли.  

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 



многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук, 

актуальные проблемы биологии.  

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. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 26. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

 28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса 

Рабочая   программа по учебному предмету  предусматривает такие формы 

организации образовательного процесса, как: 

урок изучения нового материала, 

урок обобщения и систематизации,  

комбинированный урок, 

урок контроля,  

урок–практикум, 

урок–семинар, 

урок–лекция, 

урок–устный журнал, 

урок-зачет, 

интегрированный  урок, 

Основные виды учебной деятельности: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Написание рефератов и докладов. 

Программирование. 

Решение текстовых количественных и качественных задач. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Анализ графиков, таблиц, схем. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

Работа с кинематическими схемами. 

Решение экспериментальных задач. 

Работа с раздаточным материалом. 

Сбор и классификация коллекционного материала. 

Измерение . 

Постановка опытов для демонстрации классу. 

Постановка фронтальных опытов. 

Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

Выполнение работ практикума. 

Разработка новых вариантов опыта. 

Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

Проведение исследовательского эксперимента. 



Моделирование и конструирование 

 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих 

умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры.  Средствами 

реализации рабочей программы являются материально-техническое оборудование 

Центра «Точка роста». 

Материально-техническое оснащение Лаборатории химии и биологии Центра «Точка 

роста» необходимо для организации процесса обучения в целях реализации требований 

ФГОС ООО о достижении результатов освоения основной образовательной 

программы. В кабинете биологии и кабинете Центра «Точка роста» осуществляются 

как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с 

учащимися. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Название раздела 
Кол-во 

часов 

1. Введение в курс биологии 10-11 классов 14ч 

2. Биосферный уровень организации жизни 23ч 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни 25ч 

4. Популяционно-видовой уровень организации жизни 37ч+4резерва 

Итого: 102 часа 

 

Тематическое планирование. 11 класс  

п/п Разделы, темы К-во 

часов 

1 Живой организм как биологическая система 8 

2 Размножение и развитие организмов 4 

3 Основные закономерности наследования признаков 13 

4 Основные закономерности изменчивости 7 

5 Селекция и биотехнология на службе человека 5 

6 Царство Вирусы, его разнообразие и значение 6 

7 Строение живой клетки 17 

8 Процессы жизнедеятельности клетки 8 

9 Молекулярный состав живых клеток 12 

10 Химические процессы в молекулярных системах 13 

11 Время экологической культуры 9 

 Итого 102 

 



 

Лабораторный практикум и экскурсии по биологии в 10 классе 

 

№ Перечень лабораторных работ 

1 Лабораторная работа №1. «Наблюдение за живой клеткой». 

2 Лабораторная работа №2. Методика работы с определителями растений и 

животных. 

3 Лабораторная работа №3. «Условия жизни в биосфере». 

4 Лабораторная работа № 4. «Приспособленность организмов к совместной жизни в 

биогеоценозе». 

5 Лабораторная работа №5. «Свойства экосистем». 

6 Лабораторная работа №6. «Оценка экологического состояния территории, 

прилегающей к школе.». 

7 Лабораторная работа №7. «Характеристика вида». 

8 Лабораторная работа №8. «Значение искусственного отбора». 

9 Лабораторная работа №9. «Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у 

организмов». 

Итого: 9лабораторных работ 

Экскурсии: 

1 Живой мир вокруг нас 

2 Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных ( на селекционной 

станции, или племенной ферме ). 

Итого: 2 экскурсии 
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