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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа по биологии БАЗОВОГО уровня  для 10-11 класса  

составлена на основе: 
 

 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) с изменениями и 
дополнениями; 

 

 
 Основной образовательной программы основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска.

 

 Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска на  2019/20 учебный 

год. 
 

 Авторской программы коллектива: Д.К. Беляева, П.М. Бородина, 
Н.Н.Воронцова соответствующей Федеральному компоненту 
Государственного стандарта среднего общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации по биологии 
для 10-11 класса.

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Биология. 
Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. Под ред. Беляева  

Д.К., Дымшица Г.М. 11-е изд. - М.: 2011. - 304 с.  

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям  

ФК ГОС и внесен в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации образовательных программ 

 

Основные цели учебного предмета: 

Обучающие цели: 
 

 изучение биологических теорий, концепций, законов и 
закономерностей в целях объяснения природных процессов и 
явлений, обоснования практических рекомендаций в основных 
областях применения биологических знаний;

 формирование у учащихся знаний научно – практического 
характера с позиций экологической этики, норм и правил 
рационального природопользования;

 развитие ценностно – смысловой деятельности на основе 

понимания

ценностей природы и жизни. 

Развивающие цели:  

 интеллектуальное развитие личности школьника;

 приобретение коммуникативных и исследовательских умений;



 развитие познавательных интересов и потребностей, способностей 
к проявлению эколого - гуманистической позиции в общении с 
природой и людьми. 

Воспитательные цели:  

 формирование у обучающихся научного мировоззрения;



 становление ценностных ориентаций, базирующихся на осознании 
универсальной ценности природы и абсолютной ценности жизни;

 

 развитие эмоционального, эстетического и познавательного 
восприятия природы.

 
 

Задачи учебного предмета: 

 освоениезнаний обосновных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 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; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 

экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 
 



В соответствии с учебным планом гимназии на изучение биологии в 

10 классе отводится 34  часа, в 11 классе 34 часа. Рабочая программа 

предусматривает изучение биологии в объёме 1 часа в неделю в течение 

одного учебного года на БАЗОВОМ  уровне.  
 
 Резервные часы могут быть использованы на изучение более сложных 

вопросов биологии, организацию обобщающего повторения,  

систематизацию знаний, а также на проведение повторных зачетов.  
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения биологии, обучающиеся 10 – 11 класса должны: 

 
 

знать /применять 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся ученых 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 нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 



компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
  

 Изучение предмета биология имеет большое значение, так как помогает 
в  формировании сознания научной картины мира, выработки 

реалистического взгляда на природу и место человека в ней, 
определённой культуры мышления и поведения, разумного и 

ответственного отношения к себе, людям среде обитания. Это одно из 
условий гармоничного развития личности. 

 

 

Введение (1 ч.) 

 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Современная естественнонаучная картина 

мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы.  

 

Раздел 1. Клетка – единица живого (17 ч.) 

 

Глава 1. Химический состав клетки. 
Неорганические соединения. Биополимеры. Углеводы. Липиды. 

Биополимеры. Белки и их функции. Функции белков. Ферменты. 

Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические 

соединения клетки.  

Глава 2. Структура и функции клетки. 

Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, 

включения. Ядро. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией. 

Фотосинтез. Анаэробный гликолиз. Аэробный гликолиз. 

Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке. 



Генетическая информация. Удвоение ДНК. Образование и-РНК по матрице 

ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Регуляция транскрипции и 

трансляции у бактерий. Регуляция транскрипции и трансляции у высших 

организмов. Генная и клеточная инженерия. Биотехнология.  

  

Раздел 2. Размножение и развитие организмов (5 ч.) 

 

Глава 5. Размножение организмов. 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. 

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов. 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Организм как 

единое целое.  

  

Раздел 3. Основы генетики и селекции (11 ч.) 

 

Глава 7. Основные закономерности явлений наследственности. 

Генетическая символика. Задачи и методы генетики. Первый и второй 

законы Менделя. Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование. 

Третий закон Менделя. Дигибридное скрещивание. Сцепленное 

наследованиегенов. Генетика пола. Взаимодействие генов. 

Цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие генотипа и среды 

при формировании признака. 

Глава 8. Закономерности изменчивости. 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мутационная изменчивость.  

Глава 9. Генетика и селекция. 

Наследственная изменчивость человека. Значение генетики для медицины и 

здравоохранения. 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Методы современной 

селекции. Полиплоидия, отдаленная гибридизация, искусственный 

мутагенез. Успехи селекции.  

  

Раздел 4. Эволюция (23 ч.) 

 

Глава 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Чарлз Дарвин и 

его теория происхождения видов. Вид. Критерии вида. Популяция. 

Глава 11. Механизмы эволюционного процесса. 

Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор.  Дрейф 

генов. Изоляция. Приспособленность видов. Видообразование. Основные 

направления эволюционного процесса. 

Глава 12. Возникновение жизни на Земле. 



Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

Глава 13. Развитие жизни на Земле. 

Развитие жизни в криптозое, палеозое, мезозое, кайнозое. Многообразие 

органического мира. Классификация организмов. 

Глава 14. Происхождение человека. 

Основные этапы эволюции приматов. Появление человека разумного. 

Факторы эволюции человека. 

 

Раздел 5. Основы экологии. (11 ч.) 

 

Глава 15. Экосистемы. 

Экология. Экологические факторы среды. Экосистемы. Агроценозы. 

Глава 16. Биосфера. Охрана биосферы. 

Состав и функции биосферы. Круговорот химических элементов. 

Глава 17. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Название учебного предмета: биология 

Количество часов за год 34  

Количество часов для 10 класса за 1 полугодие - 16; за 2 полугодие – 19 

 
№ Тема урока Кол-во часов Практикум Место в пособии Примерные 

сроки 

прохождения 

Примечания 

 

1. Введение.  Неорганические 

соединения. 
1  §1, стр.  4 - 6 сентябрь  

I. Химический состав клетки (5часов) 

2. Входная диагностическая 

работа. 
1   сентябрь  

3. Углеводы, липиды. 1  § 2 сентябрь  

4. Белки, их строение и функции. 1 Л.Р.№ 1 

«Каталитическая 

активность 

ферментов в 

живых тканях». 

§ 3, 4 сентябрь  

5. Нуклеиновые кислоты. 1  § 5 октябрь  

6. АТФ и другие органические 

соединения клетки. 
1  §6 октябрь  

II. Структура и функции клетки (4 часа) 

7. Клеточная теория. 1  § 7 октябрь  

8. Плазматическая 

мембрана.Цитоплазма и ее 

органоиды. 

1 Л.Р. № 2  

« Строение 

растительной, 

животной, грибной 

§ 8, 9 октябрь  



и бактериальной 

клеток под 

микроскопом» 

9. Ядро. Прокариоты, эукариоты. 1  § 10 ноябрь  

10. Зачет №1 по теме: 
«Химический состав клетки. 

Структура и функции клетки». 

1   ноябрь  

III.Обеспечение клеток энергией (3 часа) 

11. Фотосинтез 

 
1  § 11 ноябрь  

12. Обеспечение клеток энергией за 

счет окисления органических 

веществ без участия кислорода 

 

 

1  § 12 декабрь  

13. Биологическое окисление при 

участии кислорода. 
1  §  13 декабрь  

IV.Наследственная информация и реализация ее  в клетке (5 часов) 

14. Генетическая информация. 

Удвоение ДНК 
1  §  14 декабрь  

15. Образование информационной  

РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. 

1  §  15 декабрь  

16. Биосинтез  белков. Регуляция 

транскрипции и трансляции. 
1  § 16, 17 январь  

17. Вирусы. Генная и клеточная 

инженерия. 
1  § 18, 19 январь  

18. Зачет №2 по теме: 
 «Обеспечение клеток энергией.  
 Наследственная информация и 

реализация ее  в клетке». 

1   январь   

V.Размножение организмов (3 часа) 

19. Деление клетки. Митоз. 

Бесполое и половое 
1  § 20 февраль  



 

 

 

размножение. Мейоз. 
Резервное время. 1  § 21, 22 февраль  

20. Образование половых клеток и 

оплодотворение. 
1  § 23 февраль  

VI.Индивидуальное развитие организмов (2 часа) 

21. Зародышевое и 

постэмбриональное развитие 

организмов. 

 

1  § 24 февраль  

22. Организм как единое целое.  1  § 25 март  
VII.Основные закономерности явлений наследственности (6 часов) 

23. Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы Менделя. 
1 Л.Р.№3 

Составление схем 

скрещивания. 

Решение 

генетических задач 

§ 26 

 
март  

24. Генотип и фенотип. Аллельные 

гены. Дигибридное скрещивание.  

Третий закон Менделя. 

1  §  27, 28 март  

25. Сцепленное наследование генов. 1  §29 март  

26. Генетика пола. 

 
1  §30 апрель  

27. Взаимодействие генов. 

Цитоплазматическая 

наследственность. 

Взаимодействие генотипа и среды 

при формировании признака. 

1  § 31, 32 апрель  

28. Взаимодействие генотипа и среды 

при формировании признака. 
1   апрель  

VIII.Закономерности изменчивости (3 часа) 

29. Модификационная и 

наследственная изменчивость. 
1 Л.Р. № 4 

Изменчивость, 
§ 33 апрель  



 Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. 

Наследственная изменчивость 

человека. Лечение и 

предупреждение некоторых 

наследственных болезней 

человека 

 

построение 

вариационного 

ряда и 

вариационной 

кривой» 

 

Резервное время. 1 Л.Р.№5 Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей среде 

и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния. 

§ 34, 35 

 

май  

30. Зачет №3 по теме: 

«Изменчивость» 
1  §36 

 

май  

IX.Генетика и селекция (2 часа) 

31. Одомашнивание как начальный 

этап селекции. Методы 

селекции. 

Полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, искусственный 

мутагенез и их значение в 

селекции. Успехи селекции.  

 

1  § 37-40  май  

32. Резервное время. 1   май  

33 Резервное время. 1   май  

34 Контрольно-оценочная 

процедура в рамках 

промежуточной аттестации 

за курс 10 класса. 

1   май  



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Название учебного предмета: биология 

Количество часов за год  34  

Количество часов для 11  класса за 1 полугодие - 16; за 2 полугодие – 18  

 

№ Тема урока Кол-во часов Практикум Место в 

пособии 

Примерные 

сроки 

прохождения 

Примечания 

 

1. Введение.   Возникновение и 

развитие эволюционных 

представлений. Чарльз Дарвин и 

его теория происхождения видов 

 

1  § 41, 42 сентябрь  

X. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. (3 часа) 

2. Входная диагностическая 

работа. 
1   сентябрь  

3. Доказательства эволюции. 1  § 43 сентябрь  

4. Вид. Критерии вида. Популяция. 

 
1 Л.Р.№ 1  

«Морфологические 

особенности 

растений различных 

видов» 

§ 44 сентябрь  

Глава II. Механизмы эволюционного процесса (7 часов) 

5. Роль изменчивости в 1  § 45 октябрь  



эволюционном процессе 

 

6. 

 

Естественный отбор – 

направляющий  фактор 

эволюции. Формы естественного 

отбора в популяциях 

1 Л.Р. № 2 

«Изменчивость 

организмов» 

§ 46 октябрь  

7. Дрейф генов, изоляция - 

факторы эволюции. 
1  § 48,49 октябрь  

8. Приспособленность – результат 

действия факторов эволюции. 
1 Л.Р.№3 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания» 

§ 50 ноябрь  

9. Видообразование. 1  § 51 ноябрь  

10. Основные направления 

эволюционного процесса. 
1 Л.Р.№ 4 

«Ароморфозы 

(растений) и 

идиодаптация 

(у насекомых) 

§ 52 ноябрь  

11. Зачет №1 по теме: 

«Эволюция». 
1   ноябрь  

Глава XII.Возникновение жизни на земле (1 час) 

12. 

 

Развитие представлений  о 

возникновении жизни 
Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

 

 

1 Л.Р. №5 Анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

жизни. 

§ 53-54 декабрь  

Глава XIII. Развитие жизни на Земле (6 часов) 

13. Развитие жизни в криптозое, 

раннем палеозое (кембрий, 

ордовик, силур) 

1  § 55,56 декабрь  

14. Развитие жизни в позднем 

палеозое (девон, карбон, пермь) 
1  § 57 декабрь  



15. Развитие жизни в мезозое 1  § 58 январь  

16. Развитие жизни в кайнозое 1  § 59 январь  

17. Многообразие органического 

мира. Классификация 

организмов. 

1   

§ 60,61 
январь  

18. Зачет №2 по теме: 

«Возникновение и  

развитие жизни» 

 

1   февраль  

Глава XIV. Происхождение человека (4 часа) 

19. Доказательства происхождения 

человека от животных. 
1 Л.Р.№6 Анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

человека 

§ 62 февраль  

20. Эволюция человека 1  § 63 февраль  

21. Первые люди. Современные 

люди 
1  § 64,65 февраль  

22. Факторы эволюции человека. 

Обобщение «Происхождение 

человека» 

1  § 66 март  

Раздел V. Основы экологии 

Глава XV.  Экосистемы (6 часов) 

23. Предмет экологии. 

Взаимодействие популяций 

разных видов. 

1  § 67,68 март  

24. Сообщества. Экосистемы 1 Л.Р.№7 Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности. 

Сравнительная 

характеристика 

§ 69 март 

 

 

 

 

март 

 



природных 

экосистем и 

агросистем своей 

местности 

25. Поток энергии и цепи питания 1 Л.Р.№8 Составление 

схем передачи  

веществ и энергии 

§ 70 апрель  

26. Свойства экосистем. Смена 

экосистем.  Агроценозы. 

Применение экологических 

знаний в практической 

деятельности человека 

1 Л.Р.№9 

Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях 

§ 71,72 апрель  

27. Резервное время. 1 Л.Р.№10−11 

Решение 

экологических задач 

 

§ 73,74 апрель  

28. Зачет №3 по теме: 

 «Основы экологии». 
1   апрель  

Глава XVI. Биосфера. Охрана биосферы (2 часа) 

29. Состав и функции биосферы. 

Круговорот химических 

элементов 

1  § 75,76 май  

30. Биохимические процессы в 

биосфере 
1  § 77 май  

Глава XVII. Влияние деятельности человека на биосферу (4 часа) 

 

31. Глобальные экологические 

проблемы. 
1  § 78,79 май  

32. Резервное время 1   май  

   33 Резервное время 1   май  

34 Контрольно-оценочная 

процедура в рамках 

1   май  



 

 

 

промежуточной аттестации 

за курс 11 класса. 



 


