1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от
29.12.2012г. и примерной программой основного общего образования. За
основу рабочей программы взята программа курса биологии под редакцией
академика Д. К. Беляева и профессора Г. М. Дымшица.М.: Просвещение,
2018.
Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников
«Биология. 10 класс» и «Биология. 11 класс» под редакцией академика Д. К.
Беляева и профессора Г. М. Дымшица. Программа составлена в соответствии
с требованиями к результатам среднего общего образования, утверждёнными
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования.
Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и
развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для
развития личностных и познавательных качеств обучающихся.
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Федеральным
законом
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебноисследовательской деятельности, научными методами решения различных
теоретических и практических задач.
Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в
«Примерной основной образовательной программе по биологии на уровне
среднего общего образования» и рассчитана на 70 часов. В программе
содержится примерный перечень лабораторных и практических работ, не все
из которых обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из них те,
для проведения которых есть соответствующие условия в школе.
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.
На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов,
освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами областей естественных
математических и гуманитарный наук
Рабочая программа выполняет две основные функции:
— информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
данного учебного предмета;
— организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
обучающихся.

2. Общая характеристика учебного предмета
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет
занимает важное место в формировании: научной картины мира;
функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни;
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа
жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и
человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников. Изучение биологии создаёт условия для
формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских,
коммуникационных и информационных компетенций.
Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение
следующих задач:
1) формирование системы биологических знаний как компонента
естественно-научной картины мира;
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а
также формирование отношения к биологии как возможной области будущей
практической деятельности.
Цели биологического образования в старшей школе формулируются на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и
предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания
предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для
основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в
том числе изменением социальной ситуации развития — ростом
информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и
социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации
порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее











продуктивными для решения задач развития подростка являются
социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения
биологического образования как компонента системы образования в целом,
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического
образования являются:
социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или
иную группу
либо общность— носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в
процессе знакомства с миром живой природы;
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано
обеспечить:
ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно
методов, результатов и достижений современной биологической науки;
«развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных
интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому
процессу научного познания;
овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми
компетентностями для формирования познавательной и нравственной
культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического
эксперимента и элементарными методами биологических исследований;
формирование экологического сознания, ценностного отношения к
живой природе и человеку

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с БУПом на изучение курса биологии в 10 классе выделено 2
часа в неделю (68 часов).
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных
учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а
также приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и
экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда
специальных дисциплин.
В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и
неклеточных форм жизни, расширяются представления о
самовоспроизведение организмов, генетических законах наследственности и
изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов организмов,
полученных человеком в селекции.

4. Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета



Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении
биологии в средней школе должна быть направлена на достижение
обучающимися следующих личностных результатов:
1) реализацию этических установок по отношению к биологическим
открытиям, исследованиям и их результатам;
2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья
своего и других людей, реализацию установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных мотивов, Направленных на получение
нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной
деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением
собственного здоровья и экологической безопасности.
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы
базового курса биологии являются:
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2) умения работать с разными источниками биологической информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать
информацию из одной формы в другую;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях
и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью
окружающих;
4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса
биологии базового уровня являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
характеристика содержания биологических теорий (клеточная,
эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в
развитие биологической науки;

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток:
растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических;
организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов; экосистем, биосферы)
и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение,
действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере);

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения;
вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на
организм человека, экологических факторов на организмы; причин
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой
природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и
окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;

умение пользоваться биологической терминологией и символикой;

решение элементарных биологических задач; составление
элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания);

описание особей видов по морфологическому критерию;

выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде
обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно),
антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в
экосистемах на биологических моделях;

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и
неживой природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка
выводов на основе сравнения.
2.
В ценностно-ориентационной сфере:

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения
человека и возникновения жизни, глобальных экологических проблем и
путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей
среде; биологической информации, получаемой из разных источников;

оценка этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное
изменение генома).
3.
В сфере трудовой деятельности:

овладение умениями и навыками постановки биологических
экспериментов и объяснения их результатов.
4.
В сфере физической деятельности:



обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний,
вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил
поведения в окружающей среде.

Календарно – тематическое планирование включает в себя
следующие темы:
1

10 класс
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО.

1
31

2

ГЛАВА I. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ

10

3
4
5

ГЛАВА II. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ КЛЕТКИ
ГЛАВА III.ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛЕТОК ЭНЕРГИЕЙ
ГЛАВА IV. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЕ В КЛЕТКЕ
РАЗДЕЛ II. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ
ГЛАВА V.РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ
ГЛАВА VI. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ
РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И
СЕЛЕКЦИИ
ГЛАВА VII. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ЯВЛЕНИЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
ГЛАВА VIII. ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ИЗМЕНЧИВОСТИ
ГЛАВА IX. ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ
Итого:

9
5
7

6
7

7
8
9

9
5
4
27
11
8
7
68

5. Содержание тем учебного курса
Ведение (1ч)
Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого.
Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения
биологии. Значение биологии
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и
уровни организации живой природы.
РАЗДЕЛ I. КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО (31ч)
ГЛАВА I. Химический состав клетки. (10ч
Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные)
соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и
функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения
клетки.
ГЛАВА II. Структура и функции клетки. (9 ч )
Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая
мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы.
Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Строение и
функции хромосом. Прокариоты и эукариоты.
ГЛАВА III.Обеспечение клеток энергией. (5ч )
Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов.
Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей.
Обеспечение клеток энергией за счёт окисления органических веществ без
участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода.
ГЛАВА IV. Наследственная информация и реализация ее в клетке.(7ч)
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование
информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез
белков. Вирусы. Профилактика СПИД.
Демонстрации
Схемы, таблицы и пространственные модели, иллюстрирующие: строение
молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки,
клеток животных и растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК;

транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; обмен веществ и
превращения энергии в клетке; фотосинтез.
Лабораторные работы.
Каталитическая активность ферментов. 2. Плазмолиз и деплазмолиз в
клетках эпидермиса лука. 3. Строение растительной, животной, грибной и
бактериальной клеток
РАЗДЕЛ II. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (9ч )
ГЛАВА V. Размножение организмов (5ч)
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз.
Образование половых клеток и оплодотворение.
ГЛАВА VI Индивидуальное развитие организмов (4ч)
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя,
никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Организм как единое целое.
Демонстрации
Схемы, таблицы и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки
(митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и
женских половых клеток; оплодотворение у растений и животных;
индивидуальное развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося
зародыша.
РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (27ч)
ГЛАВА VII. Основные закономерности явлений наследственности.
(12ч)
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости
организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы
Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание.
Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика
пола. Половые хромосомы. Наследование, сцеплённое с полом.
ГЛАВА VIII. Закономерности изменчивости.(8 ч)
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная
изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологичных рядов
наследственной изменчивости Н.В. Вавилова. Наследственная изменчивость

человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней
человека.
ГЛАВА IX. Генетика и селекция (7ч)
Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н.И.Вавилова о
центрах происхождения культурных растений. Методы современной
селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование.
Демонстрации
Схемы, таблицы, фотографии, иллюстрирующие: моногибридное
скрещивание; дигибридное скрещивание, перекрёст хромосом; неполное
доминирование; наследование, сцеплённое с полом; мутации;
модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения
культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в
области биотехнологии.

Основные требования к уровню подготовки учащихся
10 класса.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать/ понимать
 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 формировании 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; причины наследственных
заболеваний, мутаций;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания;
 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и
неживой природы), зародыши человека и других млекопитающих,
процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на
основе сравнения;
 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);
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

6. Планируемые результаты изучения учебного
предмета
Личностные результаты (УУД):
Обучающиеся научатся:
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
 реализация установок здорового образа жизни;
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);
эстетического отношения к живым объектам.
 формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с
информационной деятельностью человека;
 формирование критического отношения к информации и избирательности
её восприятия;
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
 основ правовой культуры в области использования информации;
Обучающиеся получит возможность:
 формирование навыков создания и поддержки индивидуальной
информационной среды, навыков обеспечения защиты значимой личной

информации, формирование чувства ответственности за качество личной
информационной среды;
 формирование умения осуществлять совместную информационную
деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе
проектов.
Метапредметные результаты освоения биологии:
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2) умение работать с разными источниками биологической информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать
информацию из одной формы в другую;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях
и поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и
окружающих;
Обучающийся получит возможность:
-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку
зрения, отстаивать свою позицию.
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
 умение планировать последовательность действий для достижения какойлибо цели;
 умение решать задачи, ответом для которых является описание
последовательности действий на естественных и формальных языках;

7. Перечень учебно-методического обеспечения
Учебник: Д. К. Беляев и др. «Общая биология 10-11 кл.» М.;
«Просвещение» ,2013.
Методические пособия:
1. Кулев А.В. «Общая биология. 10 класс: Методическое пособие.
СПб, «Паритет», 2005
2. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику Д.К.Беляева и
др. 1ч/ авт. –сост. А.Ю. Гаврилова. – Вологоград: Учитель, 2006.

3. Лернер Г.И. «Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11
класс» М: «Аквариум», 2007
4. Кузнецова В.Н. и др. Сборник тестовых заданий. Биология.
Старшая школа. М.: Интеллект-Центр, 2007
Дополнительная литература:
1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990
г.
2. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов,
ОАО «Издательство «Лицей», 2003 г.
3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира»,
Москва, «Наука», 1996 г.
4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для
учащихся. М., Просвещение, 2006 г.
5. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова,
В.В. Пасечника – М.: Дрофа, 2007
Интернет-материалы
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.
Подборка интернет-материалов для учителей
биологии по разным биологическим дисциплинам.
http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии
произведений Ч.Дарвина.
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация
о школьном оборудовании.
http://www.urorao.ru/ugnc Сайт Уральского
государственного научно-образовательного центра
Российской академии образования (УГНОЦ РАО).
http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического
обучения и информации.
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов.

