
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа №2 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза И.Т. Краснова с. Большая Глушица  
муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

РАССМОТРЕНО 
 на заседании МО учителей 

естественно научного цикла 

протокол №_5 
от 29.05.2022 г.  

Руководитель МО 

____________/Бычкова Е.А. 
 

ПРОВЕРЕНО 
Заместитель директора по УР  

____________/Иванова Т.В. 

30.05.2022 г. 
 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Большая Глушица 

___________/Фёдоров Е.Ю. 
Приказ №_313_ 

от 31.08.2022  г.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Предмет (курс): Биология(базовый уровень) 

Класс(ы):10-11 

Количество учебных часов по учебному плану 34 ч в год, 1 ч в неделю; 

Составлена в соответствии с программой среднего общего образования. Биология. Общая биология.10-11 

классы.   Авт. И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. М.: Дрофа. -2018 г. 

 

Составитель(и): Воронцова О.И. 
 

Учебник(и): 

10 класс 
Автор: В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова 

Наименование:Биология (базовый и углубленный уровни).10 класс. 

Издательство, год:М.:Дрофа.-2020 г. 
 

11 класс  

Автор: В.И. Сивоглазов 

Наименование:Биология (базовый и углубленный уровни).11 класс 

Издательство, год:М.:Дрофа.-2021 г. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

с. Большая Глушица 
2022 год 

 

  



Пояснительнаязаписка 

РабочаяпрограммасоставленанаосновеФедеральногогосударственногообразоват

ельного стандарта среднего общего образования, программы по биологии для 

общеобразовательных школ М.: Дрофа.,2018г. ,полностью отражающей содержание 

Примерной программы, сдополнениями, непревышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. Рабочая программапобиологии для10- 11классов 

разработанавсоответствиис: 

• ФедеральнымзакономРоссийскойФедерации№273-ФЗот29.12.2012 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(вдействующейредакции); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от7 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственногообразовательногостандартасреднегообщегообразован

ия»; 

• ПриказомМинобрнаукиРоссииот31.12.2015N1578"Овнесенииизменений 

в федеральный государственный образовательный стандартсреднего 

общего образования, утвержденный приказом 

МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17мая2012г.

N413. 

 

 

 

 

 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественно 

научного образования на всех ступенях о бучения. Как один из важных 



компонентовобразовательнойобласти«Естествознание»биологиявноситзначительны

й вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая 

освоениеучащимисяосновучебныхдисциплин,развитиеинтеллектуальныхитворчески

хспособностей,формированиенаучногомировоззренияиценностныхориентаций. 

Курс общей биологии должен быть направлен на формирование у 

учащихсяцелостной системы знаний о живой природе, ее организации от 

молекулярного 

добиосферногоуровня,ееэволюции.Ушкольникадолжнобытьсформированобиоцентр

ическое мировоззрение, основанное на глубоком понимании 

взаимосвязиэлементовживойинеживойприроды,осознаниичеловекакакчастиприроды

,продуктаэволюцииживойматерии. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 

наступенисреднегообщегообразования: 

– освоениезнаний:обиологическихсистемах(клетка,организм);обисторииразвития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях 

вбиологической науке; о роли биологической науки в формировании 

современнойестественнонаучнойкартины мира;ометодахнаучногопознания; 

– овладениеумениями:обосновыватьместоирольбиологическихзнанийв  

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводитьнаблюдения заэкосистемами сцельюих описанияивыявления естественныхи 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живыхобъектах; 

– развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособнос

тей в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших 

вобщечеловеческуюкультуру;сложныхипротиворечивыхпутейразвитиясовременных

научныхвзглядов,идей,теорий,концепций,различныхгипотез(осущностиипроисхожд

ениижизни,человека)входеработысразличнымиисточникамиинформации; 



– воспитание:убежденностиввозможностипознанияживойприроды,необходим

ости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;уважения 

кмнениюоппонента приобсуждениибиологическихпроблем; 

– использованиеприобретенныхзнанийиуменийприпоступлениивпрофессиона

льные образовательныеучреждения,атакже в повседневной жизнидля: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мерпрофилактикизаболеваний,правилповедениявприроде. 

 

Планируемыерезультатыизучениякурса 

Врезультатеизучениябиологиивсреднейобщейшколе10-

11классовучащиесядолжнызнать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомнаятеория наследственности; синтетическая теория эволюции; теория 

антропогенеза);учений(опутяхинаправленияхэволюции;Н.И.Вавиловаоцентрахмного

образияипроисхождениякультурныхрастений;В. И. Вернадского обиосфере); 

-

сущностьзаконов(Г.Менделя;сцепленногонаследованияТ.Моргана;гомологическихря

довнаследственнойизменчивости;зародышевогосходства;);закономерностей(изменчи

вости;сцепленногонаследования;наследования,сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологических основ); правил(доминирования Г. Менделя;); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхожденияжизни,происхождениячеловека); 

- именавеликихученыхиихвкладвформированиесовременнойестественнонаучно

йкартинымира; 

- строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот 

(химическийсоставистроение);генов,хромосом,женскихимужскихгамет;вирусов;одн

оклеточныхимногоклеточныхорганизмов;структурувидаи экосистем; 



- сущностьбиологическихпроцессовиявлений:хранения,передачииреализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии вклетке; 

фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у 

цветковыхрастенийипозвоночныхживотных;размножения;оплодотворенияуцветков

ыхрастенийипозвоночныхживотных;индивидуальногоразвитияорганизма(онтогенеза

);взаимодействиягенов;искусственного,движущегоистабилизирующегоотбора. 

уметь: 

- объяснятьрольбиологическихтеорий,идей,принципов,гипотезвформированиис

овременнойестественнонаучнойкартинымираинаучногомировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых 

организмов;отрицательноевлияниеалкоголя,никотина,наркотическихвеществнаразви

тиезародышачеловека;влияниемутагеновнаорганизмчеловека;взаимосвязиорганизмо

в и окружающей среды; эволюцию видов, человека, биосферы; 

единствочеловеческихрас;возможныепричинынаследственныхзаболеваний,генныхи

хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; 

необходимостьсохранения многообразиявидов; 

- решатьбиологическиезадачиразнойсложности; 

- составлятьсхемыскрещивания,путейпереносавеществиэнергиивэкосистемах(це

пи питания,пищевые сети); 

- выявлятьприспособленияорганизмовксредеобитания;ароморфозыиидиоадапта

цииурастенийиживотных;отличительныепризнакиживого(уотдельныхорганизмов);аб

иотическиеибиотическиекомпонентыэкосистем;взаимосвязи организмов в 

экосистеме; источники мутагенов в окружающей 

среде(косвенно);антропогенныеизменениявэкосистемахсвоегорегиона; 

- сравниватьбиологическиеобъекты(клеткирастений,животных,грибовибактерий

,экосистемыиагроэкосистемы);процессыиявления(автотрофныйи 



гетеротрофный способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; 

бесполоеиполовоеразмножение;оплодотворениеуцветковыхрастенийипозвоночныхж

ивотных;внешнее ивнутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора;искусственныйиестественныйотбор;способывидообразования;макро-

имикроэволюцию;путиинаправленияэволюции)иделатьвыводынаосновесравнения. 

 

 

 

 

 

 

час) 

Содержаниеучебногопредмета 

Раздел1.Биологиякакнаука.Методынаучногопознания(4часов) 

Тема1.1.Краткаяисторияразвитиябиологии.Системабиологическихнаук(1 

 

 
Объектизучениябиологии —живаяприрода.Краткаяисторияразвития 

 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современнойестественнонаучнойсистемы мира.Система биологическихнаук 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познанияживойприроды(3 часа) 

Сущностьжизни.Основныесвойстваживойматерии.Живаяприродакаксложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и вовремени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой 

материи.Методыпознанияживой природы 

Раздел2.Клетка(10часов) 

Тема2.1.Историяизученияклетки.Клеточнаятеория(2часа) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука,А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, 

Р.Броуна,Р.Вирхова.КлеточнаятеорияМ.ШлейденаиТ.Шванна.Основныеположения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формированиисовременнойестественнонаучнойкартинымира 

Тема2.2.Химическийсоставклетки(2часа) 



Единствоэлементногохимическогосоставаживыхорганизмовкакдоказательствое

динствапроисхожденияживойприроды.Общностьживойинеживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, 

макроэлементы,микроэлементы,ультрамикроэлементы,ихрольвжизнедеятельностикл

еткииорганизма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, 

особенностистроения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизниклеткииорганизма.Органическиевещества–сложныеуглеродсодер-

жащиесоединения.Низкомолекулярныеивысокомолекулярныеорганическиевещества

.Липиды.Углеводы:моносахариды,полисахариды.Белки.Нуклеиновыекислоты:ДНК, 

РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и 

рольорганическихвеществвклеткеи ворганизме человека 



Тема 

 

 

 
 

 

2.3.Строениеэукариотическойипрокариотическойклеток(2часа)Клеточная

 мембрана,  цитоплазма,  ядро. Основные органоиды

 клетки:эндоплазматическаясеть,аппаратГольджи,лизосомы,митохондри

и,пластиды,рибосомы.Функцииосновныхчастейиорганоидовклетки.Основныеотличи

явстроенииживотнойирастительнойклеток.Хромосомы,ихстроениеифункции.Кариот

ип. Значение постоянства числа и формы  хромосом  в клетках. 

Прокариотическаяклетка:форма,размеры.Распространениеизначениебактерийвприроде.Ст

роение бактериальной клетки 

Тема2.4.Реализациянаследственнойинформациивклетке(2часа)ДНК—

носительнаследственнойинформации.Генетическийкод,егосвойства. 

Ген.Биосинтезбелка 

Тема2.5.Вирусы(2часа) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и 

размножения.Значениевприродеижизничеловека.Мерыпрофилактикираспространен

иявирусныхзаболеваний.Профилактика СПИДа. 

Раздел3.Организм(20часов) 

Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (2 

часа)Многообразиеорганизмов.Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы. 

Колонииодноклеточныхорганизмов 

Тема3.2.Обменвеществипревращениеэнергии(2часа) 

Энергетическийобмен—

совокупностьреакцийрасщеплениясложныхорганическихвеществ.Особенностиэнерг

етическогообменаугрибовибактерий. 



Тема 

 

 

 
 

 

Типыпитания.Автотрофыигетеротрофы.Особенностиобменавеществуживотных,раст

енийибактерий. Пластическийобмен.Фотосинтез 

Тема3.3.Размножение(3часа) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и 

беспологоразмножения.Размножение:бесполоеиполовое.Типыбеспологоразмножени

я. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение 

уживотныхирастений.Биологическоезначениеоплодотворения.Искусственноеопылен

иеурастений иоплодотворениеуживотных 

3.4.Индивидуальноеразвитиеорганизмов(онтогенез)(3часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный 

периодыразвития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития 

организма.Онтогенезчеловека.Репродуктивноездоровье;егозначениедлябудущихпок

олений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществнаразвитиезародышачеловека.Периодыпостэмбриональногоразвития 

Тема3.5.Наследственностьиизменчивость(6часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука 

озакономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — 

основоположникгенетики.Закономерностинаследования,установленныеГ.Менделем.

Моногибридноескрещивание.ПервыйзаконМенделя—закондоминирования.Второй 

закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридноескрещивание.ТретийзаконМенделя—

законнезависимогонаследования.Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. 

Сцепленноенаследованиепризнаков.Современныепредставленияогенеигеноме. 



Тема 

 

 

 
 

 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с 

поломнаследование. Закономерности изменчивости. Наследственная и 

ненаследственнаяизменчивость.Модификационнаяизменчивость.Комбинативнаяиму

тационнаяизменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутационные факторы. Значение 

генетикидля медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 

болезничеловека, ихпричины ипрофилактика 

Тема3.6.Основыселекции.Биотехнология(4часа) 

Основыселекции:методыидостижения.Генетика—

теоретическаяосноваселекции.Селекция.УчениеН.И.Вавиловаоцентрахмногообразия

ипроисхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация,искусственный отбор. Основные достижения и направления развития 

современнойселекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная 

инженерия.Клонирование.Генетическимодифицированныеорганизмы.Этическиеаспе

ктыразвитиянекоторыхисследованийвбиотехнологии (клонированиечеловека) 

Раздел4.Вид(18часов) 

4.1.Историяэволюционныхидей(3часа) 

Историяэволюционныхидей.Развитиебиологиивдодарвиновскийпериод.Значени

е работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

ПредпосылкивозникновенияученияЧ.Дарвина.ЭволюционнаятеорияЧ.Дарвина.Рольэ

волюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картинымира 

Тема4.2.Современноеэволюционноеучение(8часов) 



Тема 

 

 

 
 

 

Вид,егокритерии.Популяция—

структурнаяединицавида,единицаэволюции.Синтетическаятеорияэволюции.Движущ

иесилыэволюции:мутационныйпроцесс,популяционныеволны,изоляция, 

естественныйотбор;ихвлияниенагенофондпопуляции.Движущийистабилизирующий

естественныйотбор.Адаптацииорганизмовкусловиямобитаниякакрезультатдействияе

стественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и 

путивидообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развитиябиосферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогрессибиологическийрегресс.Причинывымираниявидов.Доказательстваэволюции

органического мира 

Тема4.3.ПроисхождениежизнинаЗемле(4часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. 

Пастера.Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение 

жизни.Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессеэволюции 

Тема4.4.Происхождениечеловека(3часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животногомира(классМлекопитающие,отрядПриматы,родЛюди).Эволюциячеловека,

основныеэтапы.Расычеловека.Происхождениечеловеческихрас.Видовоеединство 

человечества 

Раздел5.Экосистемы(16часа) 

Тема5.1.Экологическиефакторы(6часов) 



Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды(абиотические,биотические,антропогенные),ихзначениевжизниорганизмов.Зак

ономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношениямеждуорганизмами.Межвидовыеотношения:паразитизм,хищничес

тво,конкуренция,симбиоз 

Тема5.2.Структураэкосистем(6часов) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговоротвеществ и превращения энергии в экосистемах. Причиныустойчивости и 

сменыэкосистем.Влияниечеловеканаэкосистемы.Искусственныесообщества—

агроценозы 

Тема5.3.Биосфера—глобальнаяэкосистема(2часа) 

Биосфера— глобальнаяэкосистема. Состав и структурабиосферы. 

УчениеВ.И.Вернадскогообиосфере.Рольживыхорганизмоввбиосфере.БиомассаЗемли

. 

Биологическийкруговоротвеществ(напримерекруговоротаводыиуглерода) 

Тема5.4.Биосфераичеловек(2часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения.Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила 

поведения 

вприроднойсреде.Охранаприродыирациональноеиспользованиеприродныхресурсов. 

Тематическоепланирование 
 

 

№п/п Наименование

раздела/темы 

Кол-

вочас

ов, 

Видыдеятельности 

1 Биологиякакнаука.

Методы 

научногопознания 

4 Характеризуют биологию как 

науку,ееместоирольсредидругихестес

твеннонаучныхдисциплин,системати

зируют разделы биологии 

взависимостиотобъектов 



Биология 
 

10 класс(34часа) 
 

 
 

   исследованияиисследуемыхпроявлен

ийжизни,выявляютрольотдельныхуче

ныхвразвитиибиологии,определяютэ

тапыразвитиябиологии какнауки. 

2 Клетка 10 Определяютединствоэлементногосос

тава как одно из свойств 

живого,распределяют химические 

элементыпогруппамвзависимостиотк

оличественногопредставительстваво

рганизме,характеризуютрольотдельн

ых элементов (макро- микро-

ультроэлементы). 

Определяютгенетическийкодихаракт

еризуютегосвойства,описываютэтап

ыреализациинаследственнойинформ

ациивклетке.Объясняютмеханизмыб

иосинтезабелка.Учатсярешатьзадачи

помолекулярнойбиологии. 

Характеризуютвирусыкакнеклеточну

юформужизни,определяют 

особенности строения 

ижизнедеятельности

 вирусов;

описывают жизненный цикл 

вирусаиммунодефицитачеловека. 



3 Организм 20 Характеризуют организм как один 

изуровнейорганизацииживого,класси

фицируюторганизмыпоколичествукл

еток истепени связи 

   междуними. 

Приводятпримерыэнергетическогооб

мена.ОписываютпроцессысинтезаАТ

Ф.Выписываютреакциибескислородн

огоиаэробногорасщепленияглюкозы. 

Характеризуютпластическийобменка

кэтапобщегообменавеществ,классифи

цируют организмы по 

типампитания,описываютфотосинтез

пофазам, выявляя

 процессы,протекающиен

акаждойфазе,определяютбиологическ

оезначениефотосинтеза. 

 

 

Тематическоепланирование 
 

Биология 
 

11 класс(34часа) 

№п/п Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов, 

Видыдеятельности 
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1 Вид 18 Определяютпонятие«вид»ихарактер

изуюткритериивида,описываютособ

ейвидапоразличным критериям. 

Определяют понятия 

«элементарнаяединицаэволюции»,«э

лементарноеэволюционноеявление»,

«материалэволюции»;описываютпоп

уляциюпокритериям,соответствующ

импонятию«элементарнаяединица 

   эволюции».    Определяют   понятия 

«элементарнаяединицаэволюции», 

«элементарное

 эволюционное

явление»,«материалэволюции»;описы

вают популяцию по 

критериям,соответствующим 

 понятию 

«элементарнаяединицаэволюции». 

2 Экосистемы 16 Выделяют и характеризуют 

  абиотические факторы, определяют 

  адаптации различных организмов к 

  абиотическимфакторамсреды. 

  Выделяют и характеризуют 

  биотическиефакторы. 

  Решаютэкологическиезадачи. 

  Характеризуютвлияниечеловекана 

C=RU,O="ГБОУ  

№2""ОЦ"" 
с.БолГлушица", 
CN=ЕФёдоров, 

 

СОШ  

ьшая  
.Ю. 

биосферу, приводят примеры 

прямогоикосвенноговлияниячеловека

набиосферу. 
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