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Пояснительная записка 

   Рабочая учебная программа по биологии для 10 -11 класса (углубленный уровень) составлена на основе:  

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2) Федерального  государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. №1578 и от 29 

июня 2017г. № 613. 

3) Примерной программы по биологии, разработанной авторским коллективом под руководством И.Н. Пономаревой. 10 

- 11классы, углублённый уровень (М., «Вентана - Граф», 2017) 

   Разработана  она в  соответствии с  с требованиями к результатам освоения образовательной программы среднего общего образования;  

учебным планом МБОУ «Матреногезовская СОШ» на 2020-2021учебный год. 

    Рабочая программа ориентирована на  учебники, входящие в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:  

1)Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: углублённый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / И.Н.Пономарева, 

О.А. Корнилова, Л.В. Симонова, под ред. И.Н. Пономаревой – М.: Вентана – Граф, 2019 г. 

2)Пономарева И.Н. Биология: 11 класс: углублённый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / И.Н.Пономарева, 

О.А. Корнилова, Л.В. Симонова, под ред. И.Н. Пономаревой – М.: Вентана – Граф. 

Рабочая программа предусматривает реализацию целей изучения биологии в средней школе: 

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. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

-системное формирование знаний об основах науки биологии в контексте её исторического развития и на уровне современного её состояния 

в аспекте профильного обучения школьников;  

-овладение способами добывания и творческого применения этих знаний; 

-раскрытие культурологического значения биологии в познании законов живой природы и материальном обеспечении развития 

цивилизации и жизни общества; 

-роли общего биологического образования для повышения культуры учащейся молодёжи и самостоятельного выбора правильных 

приоритетов и ориентиров в маршруте будущей образовательной и профессиональной деятельности; 

-формирование научного миропонимания как компонента научного мировоззрения и как условия понимания гуманистических, 

экокультурных ценностей и природосообразных ориентиров в жизненной позиции личности; 

-раскрытие красоты процесса самостоятельного познания живой природы, его возвышающего смысла, направленного на развитие интереса к 

познанию, к науке биологии и развитие внутренней мотивации учения как личностной предметно-биологической компетенции и ценности; 



-развитие личности средствами предмета биологии на основе формирования общеучебных и предметных умений и навыков, учебно-

познавательной деятельности профилированного характера на достаточно высоком компетентностном уровне.  

 

 

   Рабочая программа по биологии для 10-11  классов  рассчитана на  204  часа  в год (3 часа в неделю), из них 102 часа (3 часа в неделю)  в 

10 классе,  102 часа (3 часа в неделю)  в 11 классе.         

Программой предусмотрено проведение: 

 в   10 классе 9 лабораторных работ, 5  экскурсий 

 в  11 классе 7 лабораторных работ, 7 практических работ   и 1 экскурсия 

       Учет межпредметных связей в преподавании общей биологии позволяет более рационально использовать изучение нового материала 

путем устранения дублирования между новым и уже изученным содержанием, перенести акцент с репродуктивных методов на 

продуктивные, творческие при работе с уже знакомым учащимся содержанием. Рабочая программа составлена по концентрическому УМК 

«Алгоритм успеха» (системно-структурный подход) под редакцией профессора И.Н.Пономаревой 

 

Общая характеристика  учебного предмета «Биология» 

 

    Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к 

результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и Примерной 

образовательной программой среднего общего образования.  

     Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами 

биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных 

знаний для решения практических и учебно-исследовательских  задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и 

обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. 



Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

   Курс общей биологии в 10–11 классах раскрывается на углубленном уровне с опорой на знания, полученные школьниками в 5–9 классах.  

 

Свойства живой материи рассматриваются последовательно, начиная с высшей формы организации: в 10 классе изучаются биосферный, 

биогеоценотический и популяционно-видовой уровни, в 11 — организменный, клеточный и молекулярный. Подобное изложение 

проводится как с целью актуализации ранее приобретённых знаний, так и в целях их расширения и углубления, на что ориентируют 

требования нового государственного стандарта старшей (полной) школы по изучению биологии на  углубленном  уровне.     Это позволяет 

сформировать целостную биологическую картину мира и обеспечивает преемственность между основной и старшей ступенями обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

      В связи с тем, что учащимся знакомо содержание, которое изучалось школьниками на предыдущей ступени образования, в ходе 

проведения лабораторных работ усилено внимание к организации самостоятельной познавательной деятельности школьников, организуя 

исследовательскую, а не репродуктивную деятельность, что определяется представленными в стандарте личностно - ориентированным, 

деятельностным и практико - ориентированным подходами в методике преподавания курса биологии. 

  

Место   учебного предмета «Биология» в учебном плане 

 

   В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой среднего (полного) общего образования на  

углубленном  уровне предмет «биология» изучается в 10-11 классах, отводится 105 часов для обязательного изучения биологии в 10 классе 

(3 часа в неделю), 105 часов в 11 классе. 

  Согласно учебному плану МБОУ  «Матреногезовская СОШ»  на изучении биологии в объёме обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ отводится 3 часа в неделю, 34 недели (102 часов в год) . В связи с этим рабочая программа 

сокращается на 3 часа из резервного времени . Общее число учебных часов  за два года обучения составляет  204 часа, из них 102 часа ( 3 

часа в неделю)  в 10 классе,  102 часа (3 часа в неделю)  в 11 классе.         

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 



    В процессе обучения биологии в 10 и 11 классах предусмотрено достижение учащимися следующих личностных результатов:  

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского  

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 



отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,  

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



    

Все личностные, метапредметные и предметные результаты при освоении содержания программы курса биологии для 10-11 классов будут 

проявляться в знаниях, отношениях и деятельности: учебно-познавательной, интеллектуальной, ценностно-ориентационной, трудовой, 

экокультурной, природоохранной, физической и эстетической.  

 

Содержание программы 

Биология. 10 класс  (102 часа) 

 Раздел I. Введение в курс биологии 10-11 классов(15 ч.) 

1. Биология как наука и ее прикладное значение(5 ч) 

Введение: Биология — наука о живом. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Биологическое разнообразие как проблема в истории 

науки биологии. Практическая   биология и ее значение. Роль биологических знаний в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Экскурсии в природ №1. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. 

2. Общие биологические явления и методы их исследования(10 ч) 

Основные свойства жизни. Общие признаки биологических систем. Отличительные признаки живого и неживого. Определение понятия 

«жизнь». Биосистема как объект изучения биологии и как структурная единица живой материи. Структурные уровни организации живой 

природы: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Методы биологических 

исследований. Наблюдение, эксперимент, описание, измерение и определение видов — биологические методы изучения природы. 

Моделирование и мониторинг. Определение видов растений и животных. 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за живой клеткой» 

1. Приготовление микропрепарата для рассмотрения клеточного строения листа элодеи. 

2. Наблюдение за движением цитоплазмы в клетках листа элодеи под влиянием факторов внешней среды.  

3. Рассматривание под микроскопом разнообразных инфузорий и их  

движения. 

Лабораторная работа № 2 «Методика работы с определителями растений и животных» 

1. Методика работы с определителями растений и животных. 2. Морфологическое описание одного вида растений. 



Раздел II. Биосферный уровень организации жизни (25ч.) 

Особенности биосферного уровня живой материи. 

3.  Учение о биосфере (4 ч) 

Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. Учение В.И. Вернадского о живом веществе и его особенностях. Функции живого  

вещества в биосфере. 

4.Происхождение живого вещества (8 ч) 

Гипотезы происхождения живого вещества на Земле, их анализ и оценка. Современные гипотезы происхождения жизни (А.И. Опарин и 

Дж. Холдейн). Физико-химическая эволюция и развитие биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле. Этапы эволюции органического 

мира и ее значение в развитии биосферы. Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы.  

5.Биосфера как глобальная биосистема(4 ч) 

Функциональная неоднородность живого вещества. Особенности распределения биомассы на Земле. Круговороты веществ и потоки 

энергии в биосфере. Биологический круговорот и его значение. Биогеохимические циклы в биосфере. Биогенная миграция атомов. 

Механизмы устойчивости биосферы. 

6. Условия жизни в биосфере (9 ч) 

Среды жизни на Земле. Экологические факторы и их значение. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Комплексное 

действие факторов среды на организм. Общие закономерности влияния экологических факторов наорганизм. Закон оптимума. Закон 

минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Проблема устойчивого развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Живой мир и культура. 

Экскурсия в природу №2. Живой мир вокруг нас. 

Экскурсия в природу  №3.   Приемы описания живого покрова на территории около школы. 

Лабораторная работа № 3 «Условия жизни в биосфере»  

1. Определение пылевого загрязнения воздуха в помещении и на улице. Определение химического загрязнения атмосферного воздуха с 

помощью биоиндикаторов. 2. Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов 

Раздел III. Биогеоценотический уровень организации жизни (25 ч.) 

7.Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема (16 ч) 

 

Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные компоненты биосферы. Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и 

«экосистема». Понятия «экотоп» и «биотоп». Строение и свойства биогеоценоза (экосистемы). Структура экосистемы. Пространственная и 



видовая структура биогеоценоза. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Функциональные компоненты 

экосистемы. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Системы «хищник-жертва» и «паразит-хозяин». Пищевые связи в экосистеме. 

Экологические ниши и жизненные формы организмов в биогеоценозе. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пирамиды чисел. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов.Понятие о сукцессии. Стадии развития биогеоценозов. Суточные и сезонные 

изменения в биогеоценозе. 

8.Многообразие биогеоценозов и их значение (9ч) 

 

Водные экосистемы и сухопутные биогеоценозы. Искусственные биогеоценозы — агроэкосистемы (агробиоценозы). Сравнительная 

характеристика естественных экосистем и агроэкосистем. Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека на 

биогеоценозы. Использование биогеоценозов в истории человечества. Экологические законы природопользования. Живая природа в 

литературе и народном творчестве. 

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

Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном  биогеоценозе (жизненные формы, экологические 

ниши, сравнение особенностей организмов разных ярусов). 

Лабораторная работа № 5 «Свойства экосистем» 

1. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах. 2. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

Лабораторная работа № 6 «Оценка экологического состояния территории (парка, газона), прилегающей к школе» 

1. Описание природного сообщества. 2. Решение экологических задач на материалах своего региона. 

Экскурсии в природу№4. «Природная экосистема» 

Экскурсия в природу №5 «Антропогенное влияние на природный биогеоценоз» 

Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни (37 ч.) 

9.Вид и видообразование(12 ч) 

 

Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как структурная единица вида и как форма его существования. Популяция 

как структурный компонент биогеоценозов. Типы популяций. Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о генофонде 



популяции. Исследования С.С. Четверикова. Понятие о микроэволюции и образовании видов. Элементарные факторы эволюции. Движущие 

силы эволюции. Естественный отбор – главный движущий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. Видообразование – процесс увеличения видов на Земле. 

Лабораторная работа № 7 «Характеристики вида» 

1. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях или гербарии и коллекциях животных. 2. Выявление 

морфологических признаков при описании разных видов рода традесканция (или рода бегония, пеларгония). 

Лабораторная работа № 8 «Значение искусственного отбора» 

1. Изучение результатов искусственного отбора — разнообразия сортов растений и пород животных. 2. Выявление особенностей сорта у 

растений на примере сенполии (узамбарской фиалки) и плодов яблони разных сортов. 

10.Происхождение и этапы эволюции человека (7ч) 

Место человека в системе живого мира. Понятия «гоминиды» и «понгиды». Предшественники человека. Популяционная концепция 

происхождения человека. Этапы эволюции человека. История изучения антропогенеза. Особенности эволюции человека. Человек как 

уникальный вид живой природы. Политипичный характер вида Человек разумный. Расселение человека по земному шару. Человеческие 

расы и гипотезы происхождения рас. Находки палеолитического человека на территории России. 

11.Учение об эволюции и его значение (10 ч) 

Развитие эволюционных идей в истории биологии. Значение работ К. Линнея, Ж-Б. Ламарка и эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Синтетическая теория 

эволюции. Основные закономерности эволюции. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование 

новых видов. Способы видообразования. Микро- и макроэволюция. Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. 

Закон зародышевого сходства. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация (А.Н Северцов, И.И. 

Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. 

Система живых организмов на Земле. Сохранение многообразия видов - основа устойчивости биосферы.           

Лабораторная работа № 9 «Выявление ароморфозов и идиоадаптации у организмов» 

1. Выявление ароморфозов на примере комнатных растений: цветкового и папоротникообразного (бегония и нефролепис или др.). 2. 

Выявление идиоадаптации у насекомых (коллекция) или растений (виды традесканции, бегонии или др.). 

12.Сохранение биоразнообразия — насущная задача человечества (8 ч) 

Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения 

природных видов. 

 



Экскурсия №5. Выявление способов размножения растений в природе 

Содержание  

Биология. 11 класс (102 часа) 

Раздел V. Организменный уровень живой материи (44 ч) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. 

13. Организм как биосистема (8 ч) 

Одноклеточные и многоклеточные организмы.  

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Гомеостаз. Основные процессы 

жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы питания и способы добывания пищи  

организмами: гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы и фототрофы). Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

14. Размножение и развитие организмов (5 ч) 

 Воспроизведение организмов, его значение. Типы размножения. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение и его значение. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение у животных.  

Двойное оплодотворение у цветковых растений. Жизненные циклы и чередование поколений. Индивидуальное развитие многоклеточного 

организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушений развития организмов. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Лабораторная работа № 1 «Свойства живых организмов» 

1. Наблюдение за передвижением животных: инфузории-туфельки, дождевого червя, улитки, аквариумной рыбки. 

2. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды 

15. Основные закономерности наследственности и изменчивости (13 ч) 



Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Изменчивость признаков организма и ее типы. Генетика. Истории развития 

генетики. Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. Основные понятия 

генетики. Гены и признаки. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Моногибридное и 

дигибридное скрещивание. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Теория гена. Развитие 

знаний о генотипе. Генотип как целостная система. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Генетика 

пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Основные 

факторы, формирующие здоровье человека.Образ жизни и здоровье человека. Роль творчества в жизни человека в общества. 

Практические работы: 

Практическая работа  №1. Решение элементарных задач по генетике «Моногибридное скрещивание». 

Практическая работа  №2 . Решение элементарных задач по генетике  « Дигибридное скрещивание». 

Практическая работа  №3.  Решение элементарных задач по генетике «Неаллельные взаимодействия генов».     

Практическая работа  №4.  Решение элементарных задач по генетике    «Генетика пола. Наследование,  сцепленное с полом». 

Практическая работа  №5. Решение элементарных задач по генетике  «Анализ родословных и определение типа наследования» 

16. Основные закономерности изменчивости (7 ч) 

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Закономерности изменчивости.  

Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Модификационная  изменчивость. Норма реакции. Мутации, их материальная 

основа — изменение генов и хромосом. Виды мутаций и их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты среды от 

загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Лабораторная работа № 2 «Модификационная изменчивость» 

1. Построение вариативной кривой (на примере размеров листьев). 2. Построение  вариативной кривой (на примере размеров плодов 

пастушьей сумки). 

17. Селекция и биотехнология на службе человечества (5 ч) 

Селекция и ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, 

животных микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты применения генных технологий. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 



18.  Царство Вирусы, его разнообразие и значение (6 ч) 

Царства прокариотических организмов, их разнообразие и значение в природе. Царства эукариотических организмов, их значение в 

природе. Царство неклеточных организмов - вирусов, их разнообразие, строение и  

функционирование в природе. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных заболеваний. 

 Лабораторная работа № 3 «Вирусные заболевания растений» (на примере культурных растений (гербарий) и по справочной литературе). 

Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни (26 ч) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

19. Строение живой клетки (17ч) 

Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки. М. Шлейден и Т. Шванн -основоположники клеточной теории. Основные положения 

клеточной теории. Основные положения современного учения о клетке. Многообразие клеток и тканей. Строение клеток и внутриклеточных 

образований. Основные части клетки. Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. Цитоплазма, её органоиды; их строение и 

функции. Ядро, его строение функции. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. Хромосомы, их химический состав, 

структура и функции. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы.  

Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической клетки. 

20. Процессы жизнедеятельности клетки (9ч) 

Деление клетки: митоз и мейоз. Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. 

Сходство и различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный набор 

хромосом в клетках.  

Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка – основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. Клетка - единица роста и развития организмов. Специализация клеток, образование тканей. 

Многообразие клеток и ткани. Гармония, природосообразность и управление в живой клетке. Научное познание и проблема 

целесообразности в природе. 

Лабораторная работа. №4 «Изучение строения клетки» (на примере одноклеточных и многоклеточных организмов) 

1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, водоросли, носток) и эукариот (растения, животного, гриба). 2. Сравнение строения 

клеток одноклеточного и многоклеточного организмов (хламидомонада, листа элодеи, эпидермиса лука). 



Лабораторная работа № 5 «Изучение свойств клетки» 

1. Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток кончика корня. 2. Исследование проницаемости растительных и 

животных клеток. 3. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Практическая  работа №6.Решение задач по теме: «Митоз. Мейоз» 

Раздел VII. Молекулярный уровень организации жизни (32ч) 

Молекулярный уровень жизни и его особенности. 

21. Химический состав в живой клетке (13 ч) 

 Органические и неорганические вещества в клетке. Химическая организация клетки. Макро-и микроэлементы. Их роль в клетке. Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения молекул органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых 

кислот. Белки и нуклеиновые кислоты, взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. Химический состав хромосом. Строение и 

свойства ДНК как носителя наследственной информации. Репликация ДНК. 

22. Химические процессы в живой клетке (13 ч) 

 Биосинтез в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в природе. Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов биомолекулярных 

процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как доказательство родства разных организмов. Роль естест венных 

иискусственных биополимеров в окружающей среде. 

Лабораторная работа № 6. «Органические вещества клетки» 

1. Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода и  фермента каталазы, содержащейся в клетках зелёных 

растений. 2. Обнаружение органических веществ (крахмала, белков, жира) в тканях растений 

Лабораторная работа №7. «Ферментативные процессы в клетке» 

2. 1. Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода и  

3. фермента каталазы, содержащейся в клетках зелёных растений. 2. Обнаружение  

4. органических веществ (крахмала, белков, жира) в тканях растений 

Практическая работа №7. Решение задач по молекулярной биологии 



23. Время экологической культуры(6ч) 

Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема. Осознание человечеством непреходящей ценности 

жизни. Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. Экологическая культура - важная задача человечества. Заключение: 

обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной биосистемами различных уровней сложности. Задачи биологии на ХХI век. 

Экскурсии в природу. Весенние явления в природе. Биологическое разнообразие в регионе. 

Учебно-тематическое планирование 

Биология. 10 класс.   (102 часа, 3 часа в неделю) 

Наименование разделов   Количество 

часов по 

авторской 

программе  

Количество 

часов 

 по рабочей 

программе  

  Практической часть 

программы   

Основные виды учебной деятельности 

 

 

Практи

ческая 

работа 

Лаборат

орная 

работа  

Экскурси

и 

Раздел 1.  Введение в 

курс общей биологии 

14 15  2 1 Знать:  уровни организации живого. Критерии живых 

систем. Содержание и построение курса общей 

биологии. Основные свойства живой материи. Понятие 

«биосистема». 

Уметь: составлять план текста, владеть видом 

изложения – повествование, проводить наблюдение, 

составлять отчет, получать биологическую информацию 

из других источников, определять существенные 

признаки объекта 

 

Раздел 2. Биосферный 

уровень жизни  

 

23 25  1 1 Знать: Что такое биосфера. Границы биосферы. 

Биомассу поверхности суши и Мирового океана. 

Функции живого вещества. Роль человека в биосфере. 

Уметь: Пользоваться научной терминологией. 

Определять границы биосферы. Характеризовать 



функции живого вещества. Приводить положительные и 

отрицательные примеры влияния деятельности человека 

на биосферу 

Раздел 3. 

Биогеоценотический  

уровень жизни  

25 25   3 2  Знать: Что такое биогеоценоз, биоценоз, экосистема. 

Биогеоценоз как биосистема. Пространственную и 

видовую структуру биогеоценоза.   

Уметь: Пользоваться научной терминологией. 

Определять  типы связей в  биогеоценозе. 

Характеризовать строение и свойства экосистем. 

Приводить положительные и отрицательные примеры 

влияния деятельности человека на экосистему 

Раздел 4.  

Популяционно - 

видовой уровень жизни 

37 37   3  1 Знать: Эволюционную теорию  Ч. Дарвина. Движущие 

силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Доказательства 

эволюции органического мира: сравнительно-

анатомические, эмбриологические и 

палеонтологические. Вид, его критерии. Популяция как 

структурная единица вида и элементарная единица 

эволюции. Формирование приспособлений в процессе 

эволюции. Видообразование: географическое и 

экологическое. Главные направления эволюции: 

прогресс и регресс. Пути достижения биологического 

прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Уметь: Пользоваться научной терминологией. 

Характеризовать учение Ч. Дарвина об эволюции, 

движущие силы эволюции, критерии вида. 

Иллюстрировать примерами главные направления 

эволюции. Выявлять ароморфозы у растений, 

идиоадаптации и дегенерации у животных. На основе 

знаний движущих сил эволюции, их биологической 

сущности объяснять причины возникновения 

многообразия видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям окружающей среды 



Резервное время  6 ч      

Итого  105 102  9 5  

 

 

 

  

 

Учебно-тематическое планирование 

Биология. 11 класс.   (102 часа, 3 часа в неделю) 

Наименование разделов   Количество 

часов по 

авторской 

программе  

Количество 

часов 

 по рабочей 

программе  

  Практической часть 

программы   

Основные виды учебной деятельности 

 

 

Практи

ческая 

работа 

Лаборат

орная 

работа  

Экскурси

и 

Раздел 5.   

Организменный уровень 

жизни 

43 44 5 3    Знать/понимать: Формы размножения. Сущность 

онтогенеза. Периоды развития онтогенеза. Генетическую 

символику и терминологию. Законы Менделя. Схемы 

скрещивания. Хромосомное определение пола. 

Особенности изучения наследственности человека. 

Модификационную и мутационную изменчивость, их 

причины. Значение генетики для медицины и 

здравоохранения. 

Уметь: Пользоваться терминологией. Характеризовать 

методы и законы наследственности. Решать задачи на 

моно- и дигибридное скрещивание. Характеризовать 



сущность бесполого и полового размножения. Различать 

различные периоды онтогенеза 

 Раздел 6.  Клеточный 

уровень жизни  

25 26 1  2  Знать/понимать: Основные положения клеточной 

теории. Многообразие клеток и тканей. Строение и 

функции основных органоидов клетки. Особенности 

клеток про- и эукариот. Клеточный цикл жизни клетки. 

Способы деления половых и соматических клеток. 

Уметь: Составлять схемы процессов, протекающих в 

клетке. Работать с микроскопом. Изготавливать 

микропрепараты. Объяснять процесс мейоза, этапы 

образования половых клеток 

Раздел 7. 

Молекулярный уровень 

жизни 

 30   32 1 2 1 Знать/понимать: Химическая организация клетки: 

строение и функции воды и минеральных солей, белков, 

липидов, углеводов, нуклеиновых кислот, АТФ. 

Сущность пластического и энергетического обмена 

веществ. Сущность биосинтеза белка. Фотосинтез, его 

значение. 

Уметь: Пользоваться цитологической терминологией. 

Объяснять роль химических веществ в жизни клетки. 

Пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать 

микропрепараты. Рассказывать о форме, величине и 

строении клеток, рассматриваемых под микроскопом. 

Читать схематичные рисунки, схемы процессов, 

воспроизводить их. 

 

Резервное время 2      

Итого  105 102 7  7 1  

 

    Содержание  и последовательность тем рабочей программы соответствует авторской программе.   

За счет часов резервного времени в рабочую программу внесены изменения: 
 



1.В 10  классе увеличено количество часов за счет резервного времени  на изучение раздела  1 « Введение в курс общей биологии» (15 часов, 

в авторской программе – 14 часов); раздела 2 «Биосферный уровень жизни» (вместо 23 часов -25 часов ). 

2.В 11 классе увеличено количество часов за счет резервного времени  на изучение  раздела 5 « Организменный  уровень жизни» ( 44 часов, 

в авторской программе – 43 часа), раздела 6 «Клеточный уровень жизни» (26  часов, в авторской – 25 ч.) 

      В течение учебного года возможны изменения количества часов на изучение тем в связи с совпадением уроков расписания с 

праздничными днями, днями здоровья и другими особенностями функционирования учебного заведения.   

Планируемые сроки реализации рабочей программы по биологии на уровень основного общего образования  01.09.2020 – 25.05.2022 г. 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование  по биологии  в  10 классе   (Приложение 1) 

Автор: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова  

Календарно-тематическое  планирование  по биологии  в 11 классе   (Приложение 2) 

Автор: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова   

 

Формы и средства контроля 

 

      Контрольных работ по биологии  по авторской программе  не предусмотрено. Для систематизации знаний, текущего тематического 

контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены обобщающие уроки по темам, контрольные работы (контрольное 

тестирование)  по разделам.  Также для проведения мониторинга знаний учащихся  по биологии  в рабочей программе предусмотрено 

проведение  входного, рубежного и итогового  тестирования. 

     По мере прохождения учебного материала, предусмотренного рабочей программой, на уроках проводится текущий контроль знаний, 

умений и навыков учащихся в виде наблюдения, беседы, фронтального и индивидуального  опроса, практикумов, творческих работ, 

проектов, выполнения самостоятельных и проверочных  работ (тестирование).   

 

Материалы мониторинга качества образования в  10 классе  (Приложение 1.1) 

 

 

Материалы мониторинга качества образования в 11 классе  (Приложение 2.1) 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

10-11 классы 

Кабинет биологии включает оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, технические и мультимедийные средства обучения, 

компьютер, устройства для хранения учебного оборудования. 

Оборудование кабинета классифицировано по разделам курса, видам пособий, частоте его использования.  

Учебное оборудование по биологии включает: 

- натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их части, органы, микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, 

гербарии); 

- приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и принадлежности); 

- средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический материал); 

 -технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный проектор, компьютер); 

- учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные материалы, обучающие задания, контрольно-

диагностические тесты). 

Учебно-методическое обеспечение: 

для учащихся: 

1. Учебник. Биология.10 класс. Углубленный уровень. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В.  Издательство «Вентана-Граф»,  

Москва, 2019. 



2. Учебник. Биология.11 класс. Углубленный уровень. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В.  Издательство «Вентана-Граф»,  

Москва, 2020 

для учителя: 

1. Биология. Рабочие программы к линии УМК по ред И.Н. Пономаревой (углубленный уровень) , 10-11 классы, М.,  Вентана – Граф, 2017  

2. Учебник. Биология.10 класс. Углубленный уровень. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В.  Издательство «Вентана-Граф», 

Москва, 2019. 

3. Учебник. Биология.11 класс. Углубленный уровень. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В.  Издательство «Вентана-Граф»,  

Москва, 2020 

4.Методическое пособие. Биология. 10 класс . Углубленный уровень. И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Л. В. Симонова. Издательство 

«Вентана-Граф», Москва, 2019. 

5.Биология .Сборник задач и упражнений. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций: углубл. Уровень /Е.Н. 

Демьянков, А.Н.Соболев. – М.: Просвещение 2018 г 

 

 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: 

1. компьютер с выходом в Интернет 

2. мультимедиапроектор 

3. аудиоколонки 

4. принтер 

Интернет-ресурсы по биологии 

Название Сайт 

Редкие и исчезающие животные России. Сайт:http://nature.ok.ru/ 

О растениях и животных. Сайт: http://www.floranimal/ru/ 

База знаний по биологии человека. Сайт:http://obi.img/ras/ru/ 

Изучаем биологию Сайт:http://learnbiology/narod.ru/ 



Энциклопедия удивительных фактов о 

животном мире 

Сайт:http://plife.chat.ru/index.htm 

Подготовка к ЕГЭ и ГИА Сайт: www.ege.edu.ru, www.fipi.ru 

Всемирный фонд дикой природы Сайт: http://www.www.wwf.ru 

В помощь учителю биологии Сайт:http://fns.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.php 

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения наблюдений и исследований в природе, 

постановки и выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Перечень: 

1. Микроскоп цифровой   

2.  Микроскоп ученический  световой 

3. Биологические микролаборатории   

4. Лупы 

5. Расходный материал к микроскопам 

6. Лабораторная посуда и инструменты 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при проведении исследовательских работ, подготовке 

проектов, обобщении и систематизации, 

по строении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и правилами техники безопасности. 

1.Гербарии: 

1.Культурные растения 



2.Эволюция высших растений 

3. С/Х растения 

4.Деревья и кустарники 

5. Лекарственные растения 

6.Дикорастушие растения 

7.Ядовитые растения 

 

 

 

2.Наборы готовых микропрепаратов   по ботанике, зоологии, анатомии, общей биологии 

3. Влажные препараты: гадюка, беззубка, речной рак, глаз млекопитающего 

Демонстрационные пособия: 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных биологических систем и для реализации моделирования 

как процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

 

Перечень: 

1. Модель молекулы ДНК 

2. Муляжи грибов 

3. Муляжи плодов 

4. Модель глаза 

5. Модель уха 

6. Модель головного мозга 

7. Модель сердца 

8. Модель печени 



9. Модель почки 

10. Комплект моделей скелетов позвоночных животных   ( скелет рыбы, лягушки, кролика, голубя, ящерицы) 

11. Модель скелет человека 

 

Натуральный фонд: комнатные растения 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения биологии 

 

Предметные результаты освоения предметной области «БИОЛОГИЯ» 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

• оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической 

деятельности людей; 

 • оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития 

биологии;  

• устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

 • обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, 

законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

 • проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 



 • выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

• обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции;  

• характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

 • устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в 

зависимости от изменения факторов среды;  

• аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде;  

• обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 • оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, 

биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

 • выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

 • представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

• организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать 

индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; • прогнозировать последствия собственных исследований с 

учетом этических норм и экологических требований;  

• выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем;  

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии; 



 • аргументировать необходимость синтеза естественно- научного и социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации;  

• моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;  

• выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего 

региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  

• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для приобретения 

опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.



 


