
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии на профильном уровне     разработана  на  

основе   Федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413),  основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 48 . Белгорода примерной программы по 

биологии среднего общего образования, на основании учебников, 

разработанных авторским составом - В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, 

Е.Т. Захарова. Биология.  Общая биология. 10 класс, углублѐнный уровень. М., 

Дрофа,  2020, включѐнный в Федеральный перечень. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий,  

Программа определяет содержание учебного материала, его структуру, 

последовательность, пути формирования системы знаний, умений, способов 

деятельности, развития на углублѐнном уровне. В основе реализации 

программы лежит системно-деятельностный подход,  ориентированный   на 

дальнейшее совершенствование универсальных учебных действий для развития 

личности обучающегося, его активной познавательной деятельности.  

В связи с  современным уровнем развития науки и образования, выдвигающим 

высокие  требования к   преподаванию биологии и востребованностью 

предмета  среди обучающихся, программа   ориентирована на углублѐнное 

изучение биологии в  профильном классе. Программа обеспечивает 

преемственность обучения при переходе учащихся из основной в среднюю 

школу, что  позволяет осуществить  дальнейшее личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся  для успешного выбора  профессии, 

наибольшего раскрытия  творческих способностей и результативной сдачи ЕГЭ 

по биологии. Преподавание данного курса предполагает создание условий для 

выбора индивидуальной образовательной траектории и реализации 

интеллектуально-творческого потенциала на уроках и во внеурочной 

деятельности: олимпиадах, конкурсах,  научных обществах, проектной и 

исследовательской деятельности, что  важно для самоопределения и 

саморазвития учащихся, развития их самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

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. Изучение 



предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся 

умения анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия деятельности человека в экосистемах и позволяет 

формировать и совершенствовать системное биологическое мышление, 

необходимое для успешной сдачи ГИА (в форме ЕГЭ) и продолжения обучения 

в ВУЗах. 

В основе реализации программы  лежит системно-деятельностный подход,  

ориентированный   на дальнейшее совершенствование универсальных учебных 

действий для развития личности обучающегося. 

 Программа  направлена на достижение цели среднего общего образования по 

биологии:  обобщение и систематизация знаний, направленная на 

формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения о современной 

картине мира,  понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, 

осознании человека как части природы, результата эволюции, экологического 

мышления и навыков здорового образа жизни. 

В ходе еѐ достижения программа решает следующие задачи: 

 Систематизация знаний учащихся о биологических явлениях; фактах; 

закономерностях;  уровнях организации жизни, о современной 

естественнонаучной картине мира, 

 Обобщение знаний на уровне теорий, законов, 

 Формирование представлений о современных научных методах познания 

живой природы.   

 Развитие  исследовательских способностей (наблюдение, сравнение, анализ, 

выделение существенного, постановка эксперимента, описание по плану, 

 Развитие умения работать  с учебной информацией; 

 Совершенствование умения применять научные знания  для объяснения   

явлений живой природы, 

 Развитие интеллектуальных,творческих способностей и критического 

мышления, 

 Воспитание убеждѐнности в познаваемости  мира, используя достижения наук, 

осознанное отношение к реальности экологических последствий, сохранению 

окружающей среды,здоровья, 

 Совершенствование УУД (личностных, познавательных,регулятивных, 

коммуникативных) 

В программе  учтена межпредметная интеграция  биологии с 

естественнонаучными предметами- физикой, химией. Для этого выделены 

интегративные  актуальные темы, вызванные  современным всплеском  

развития науки и проблемами взаимоотношений природы и общества, такие как  

биотехнология и нанобиология, биохимия и биофизика, экология и охрана 

природы. Ведущие идеи биологии  трактуются с позиций современных 

достижений науки, представлены открытия  последних десятилетий в области 

молекулярной биологии, генетики, биоинженерии, клеточной  и генной 

технологии. 

Программа  разработана в соответствии с принципами  преемственности, 



системности, доступности. Изучение биологии на углублѐнном уровне в 10-11 

классе является логическим продолжением еѐ изучения  в 5-9 классах по 

единой системе.           Контроль и оценка качества достигнутых  результатов  

осуществляется  формами  входного, текущего контроля и промежуточной 

аттестации в конце учебного года, которая проводится в форме устного 

переводного экзамена. 

 В программе предусмотрено максимальное использование  ресурса 

современной школьной лаборатории и  оборудования при проведении 

демонстраций, опытов, лабораторных работ для  совершенствования  

практических умений и навыков обучающихся. 

            На освоение программы по  биологии на углублѐнном уровне в 10 классе 

отведено  102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе-102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты усвоения учебного предмета 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследо ваний 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 биоло гических 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, зако номерности, понимать 

границы их применимости; 

проводить учебноисследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовы вать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интер претировать результаты, делать 

выводы на основе полученных ре зультатов. 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уров ней 

организации жизни; 

устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; решать задачи на 

определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности ами нокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матрично го синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; делать выводы об изменениях, которые произойдут в 

процессах матричного синтеза, в случае изменения последовательности ну 

клеотидов ДНК; 

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов раз ных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обме нов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обме нов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных от делов на 

разных этапах жизненного цикла; 

решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцеп ленное (в том 

числе с полом) наследование, анализирующее скре щивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументиро вать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; сравнивать разные 

способы размножения организмов; характеризовать основные этапы онтогенеза 

организмов; выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 



обосновывать значение разных методов селекции в создании со ртов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; обосновывать причины 

изменяемости и многообразия видов, при меняя синтетическую теорию 

эволюции; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систе матическую 

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 измене ния факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологи ческим 

проблемам и поведению в природной среде; обосновывать необходимость 

устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных иссле дований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосно вывать собственную 

оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргу ментированно 

ее объяснять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании пред ставленных 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 пре образовывать необходимую информацию, 

проводить эксперимен ты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полу ченных результатов, представлять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов предста вителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследова тельских задач 

информацию о современных исследованиях в био логии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилиза ции; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, пред лагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экоси стемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической дея тельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта дея тельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 



Содержание курса Биологии в 10-11 классах (углубленный 

уровень) 
 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в био логии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов фи зики и химии в живой 

природе. Синтез естественнонаучного и социо гуманитарного знания на 

современном этапе развития цивилизации. Практическое значение биологических 

знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические 

системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной есте ственнонаучной 

картины мира. Методы научного познания органиче ского мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидро фильность и гидрофобность. 

Роль минеральных солей в клетке. Орга нические вещества, понятие о 

регулярных и нерегулярных биополи мерах. Углеводы. Моносахариды, 

олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции 

липидов. Белки. Функции бел ков. 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. Раз витие 

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 

немембранные органоиды. Цито скелет. Включения. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и 

меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусоло гия, ее практическое 

значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное ды хание. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического об мена. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хе мосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетиче ский код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современ ные представления о гене 

и геноме. Биосинтез белка, реакции ма тричного синтеза. Регуляция работы 

генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 



протеомика. Наруше ние 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 мей оза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирова ние половых клеток у цветковых 

растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения 

регуляции как причина заболе ваний. Стволовые клетки. 

 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных ор ганизмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности 

организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пище варение, 

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 оплодотворе ния у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Пар теногенез. 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. Веро ятностный характер 

законов генетики. Законы наследственности   Г. Менделя и условия их 

выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализи рующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сце пленное 

наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцеплен ное с полом 

наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические 

основы индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродук тивное 

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. Наследствен ная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинатив ная изменчивость, ее источники. 

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

причина онкологических за болеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигене тика. 

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 биотех нологии. Гетерозис и его 

использование в селекции. Расширение ге нетического разнообразия 



селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, 

генная инженерия. Биобезо пасность. 

Теория эволюции 

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

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эво люции живой природы: 

палеонтологические, сравнительноанатоми ческие, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярногенети ческие. Развитие представлений о виде. 

Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная 

единица эволю ции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэво люция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популя 

ции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции. Уравнение Харди — Вайнберга. Молекуляр ногенетические 

механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, 

дизруптивная. Экологическое и геогра фическое 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 сре де обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, си стематика. Основные 

систематические группы органического мира. Современные подходы к 

классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. 

Ключевые события в эволюции растений и живот ных. Вымирание видов и его 

причины. 

Современные представления о происхождении человека. Система тическое 

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволю ции человека. Расы 

человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организ мы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособ ления организмов к 

действию экологических факторов. Биологиче ские 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 организ мов в экосистеме. Свойства 

экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. 

Саморегуляция экосистем. По следствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Необходи мость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Агроценозы, их осо бенности. 

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

существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Кругово роты 

веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 



Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на био сферу. 

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 гото вых 

микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бакте рий. 

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 качествен ных 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 скрещива ния у 

дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вари ационной 

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 обита ния. 



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 экосисте мах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 
Тематическое  планирование 10 класс 

 

№  

П/П 

ТЕМА ПО 

ПРОГРАММЕ 

ПО 

АВТОРСКОЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

УРОКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

РАБОТЫ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 1 1   

2 Многообразие 

животного мира, 

основные свойства 

живой материи 

 

4 5 4   

3 Возникновение 

жизни на Земле 

7 7 7   

4 Химическая 

организация клетки 

13 13 13 2  

5 Реализация 

наследственной 

информации 

10 8 10   

6 Строение и 

функции клеток 

16 16 16 4  

6 Размножение 

организмов 

7 7 7 1  

7 Индивидуальное 

развитие 

организмов 

(онтогенез) 

15 19 14  1 

8 Закономерности 

изменчивости 

7 6 6  1 

9 Основные понятия 

генетики 

2 2 2   

10 Закономерности 
наследования призна-
ков 

12 12 9 1 3 



11 Основы селекции 5 5 5   

12 Резерв  3 4 3   

13 Итого  102 

34 НЕДЕЛИ 

105 

35 НЕДЕЛЬ 

97 10 

В РАМКАХ 

УРОКА 

5 

 

Тематическое  планирование 11 класс 

 

№  

П/П 

ТЕМА ПО 

ПРОГРАММЕ 

ПО 

АВТОРСКОЙ 

ПРОГРАММЕ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

УРОКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

РАБОТЫ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

1 Закономерности 
развития живой при- 
роды. Эволюционное 
учение 

26 26 22  4 

2 Макроэволюция. 
Биологические 
последствия 
приобретения 
приспособлений 

23 23 21  2 

3 Развитие 
жизни на 
Земле  

11 11 11   

4 Происхождение 
человека  

10 10 9  1 

5 Биосфера, ее 
структура и 
функции 

5 5 5   

6 Жизнь в сообществах. 
Основы экологии 

11 11 8  3 

6 Биосфера и 
человек. 
Ноосфера 

9 9 8  1 

7 Бионика   6 6 6   

8 Резерв  1 4 1   

 ИТОГО 102 

 

105 91  11 

 


