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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 2, п. 9; 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 г. N 613 
 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 
 Учебного плана МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

 Программы развития универсальных учебных действий МАОУ «Лицей №3» 

г. Чебоксары при получении среднего общего образования; 

 Рабочей программы воспитания МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с программами основного 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Данная рабочая программа реализуется при использовании учебников Беляева Д.К.,   

Дымшица Г.М. «Биология. 10 класс» и «Биология. 11 класс».     Программа составлена в 

соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными 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.  

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную 

в «Примерной основной образовательной программе по биологии на уровне среднего 

общего образования» и рассчитана на 68 часов. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач.  
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  
 Цели реализации программы: 

 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 

https://www.google.com/url?q=http://ivo.garant.ru/%23/document/70188902/entry/0&sa=D&ust=1566810486801000
https://www.google.com/url?q=http://ivo.garant.ru/%23/document/71730758/entry/1003&sa=D&ust=1566810486801000


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 
Задачи реализации программы:  

 ознакомление обучающихся с методами познания природы, местом и ролью 

естественнонаучного, в том числе и биологического знания в общечеловеческой 

культуре;      

 освоение обучающимися знаний о многообразие тел, веществ и явлений живой 

природы; физико-химической основе происходящих в биологических системах 

процессов;  

 создание условий для дальнейшего развития умения работать с различными 

источниками информации о природных объектах и явлениях, исследованиях в 

естественных науках, факторах здоровья и риска для организма человека;  

 содействие становлению у обучающихся целостного мышления, мыслительных и 

творческих операций, связанных с изучением биологических систем и процессов; 

рассмотрением проблем развития естественнонаучного, в том числе биологического 

знания, его практического использования человеком для хозяйственной деятельности;  

 создание условий для формирования у обучающихся естественнонаучного 

мировоззрения, ценностного отношения к природе, собственному здоровью; общей 

культуры поведения в природе: интеграции естественнонаучных знаний в общую систему 

научных и социогуманитарных знаний. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане: 

Для изучения биология отводится 68 часов за 2 года обучения. 

10 класс – 34 часа в год (1 час в неделю) 

11 класс – 34 часа в год (1 час в неделю) 

 

2. Результаты освоения учебного предмета «БИОЛОГИЯ» на базовом уровне: 

2.1. Личностные результаты освоения биологии: 

1) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей  

2) понимание ответственности человека за свои действия, касающиеся 

взаимоотношений с природой  

3) уважение к творцам науки и техники  

4) отношение к биологии как к элементу общечеловеческой культуры;  

5) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

2.2. Метапредметные результаты освоения биологии: 

1) овладение исследовательскими навыками (умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения)  

2) умение работать с разными источниками информации:  

- анализировать и оценивать информацию  

- придерживаться позиции академической честности (в т.ч. не допускать плагиат и 

обязательно ссылаться на автора)  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую  

3) овладение коммуникативными навыками:  

- умение отстаивать свою точку зрения, аргументированно доказывать свою 

позицию 

 - презентовать и защищать результаты своей работы.  

- признавать право другого человека на иное аргументированное мнение  

4) овладение навыками работы с проектами:  



- умение планировать предпроектное исследование  

- планирование деятельности для достижения цели (например, подготовка урока, 

презентации) 

2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология». 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

3. Содержание учебного предмета «БИОЛОГИЯ». 

1) Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

2) Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки.  

 Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 



Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

3) Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

4) Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

5) Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к рабочей программе 

среднего общего образования по 

биологии, утвержденной приказом по 

МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары от  

«25» августа 2021 г. № 279-о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

реализации программы среднего общего образования.  

ЕСТЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ. БИОЛОГИЯ. 

в 10 классе (базовый уровень, 34 часа) 

в  2021 – 2022 учебном году 

 

 Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.М и др. «Биология. 10 класс. Базовый 

уровень». 

Для оценивания образовательных результатов, учащихся используется следующие 

материалы: 

1) Контрольно-измерительные материалы. Биология. 10 класс/Составитель Н.А. 

Богданов.  

2) Основы генетики и селекции: путеводитель по биологии для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений/Составитель Воронкова М.М. 

 

Разделы Темы уроков Кол-во 

часов 

1. Введение в биологию Биология – наука о живой природе 1 

2. Химический состав 

клетки 

Химические элементы и неорганические вещества 

клетки 

1 

 Биополимеры. Углеводы, Липиды 1 

 Биополимеры. Белки. Строение и функции белков 1 

 Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. АТФ и 

другие органические соединения клетки 

1 

3. Структура и функции 

клетки 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория 1 

 Цитоплазма. Органоиды клетки. 1 

 Ядро. Прокариоты и эукариоты. 1 

 Повторение и обобщение тем разделов 1-3. 

Тестовая работа: контроль усвоения понятийного 

аппарата разделов 1-3 

1 

4. Обеспечение клеток 

энергией 

Обмен веществ. Фотосинтез. 1 

 Обеспечение клеток энергией без участия 

кислорода 

1 

 Биологическое окисление при участии кислорода 1 

СОГЛАСОВАНО 
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5. Наследственная 

информация и ее 

реализация в клетке 

Генетическая информация. Удвоение ДНК 1 

 Генетический код и его свойства. Этапы 

биосинтеза белка: транскрипция 

1 

 Этапы биосинтеза белка: трансляция 1 

 Вирусы. Профилактика распространения 

вирусных заболеваний 

1 

 Обобщение знаний по разделам 4, 5. Тестовая 

работа: контроль усвоения понятийного аппарата 

тем  раздела 4, 5 

1 

6. Размножение и 

развитие организмов 

Формы размножения организмов 1 

 Деление клетки. Митоз 1 

 Деление клетки. Мейоз 1 

 Образование половых клеток и оплодотворение 1 

 Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов 

1 

7. Основные 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости 

Моногибридное скрещивание. 1 и 2 законы 

Менделя 

1 

 Генотип и фенотип. Аллельные гены 1 

 Дигибридное скрещивание. 3 закон 

Менделя 

1 

 Сцепленное наследование генов. Закон Моргана 1 

 Генетика пола 1 

 Взаимодействие генов. Взаимодействие генотипа 

и среды при формировании признаков 

1 

 Наследственная изменчивость 1 

 Модификационная изменчивость 1 

 Обобщение и повторение тем раздела 6 и 7. 

Тестовая работа: контроль усвоения понятийного 

аппарата тем раздела 6 и 7 

1 

8. Селекция Одомашнивание как первый этап селекции 1 

 Методы современной селекции. Биотехнология 1 

 Итоговое обобщение знаний по курсу 10 класса 1 

Резерв:  1 

Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого раздела 

или подраздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Химический состав и строение клетки 1 неделя ноября 

2 Обмен веществ и энергии в клетке 4 неделя декабря 

3 Размножение и развитие организмов. Закономерности 

наследственности и изменчивости 

3 неделя апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к рабочей программе 

среднего общего образования по 

биологии, утвержденной приказом по 

МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары от  

«25» августа 2021 г. № 279-о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

реализации программы среднего общего образования.  

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. БИОЛОГИЯ. 

в 11 классе (базовый уровень, 34 часа) 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

 Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.М и др. «Биология. 11 класс. Базовый 

уровень». 

Для оценивания образовательных результатов, учащихся используется следующие 

материалы: 

1) Контрольно-измерительные материалы. Биология. 11 класс/Составитель Н.А. 

Богданов.  

2) Основы эволюционного учения: путеводитель по биологии для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений/Составитель Воронкова М.М. 

 

Разделы Темы уроков Кол-во 

часов 

1. Эволюционное 

учение. 

Возникновение и развитие эволюционных 

представлений. 

1 

 Ч. Дарвин и его теория происхождения видов. 1 

 Доказательства эволюции 1 

 Вид. Критерии вида. Популяция. 1 

 Роль изменчивости в эволюционном процессе. 1 

 Борьба за выживание и естественный отбор.  1 

 Формы естественного отбора в популяциях. 1 

 Дрейф генов и изоляция – факторы эволюции 1 

 Приспособленность – результат действия 

эволюции. 

1 

 Видообразование. 1 

 Основные направления эволюции. 1 

 Повторение и обобщение по теме «Вид. 

Эволюционное учение.» Зачет № 1. 

«Эволюционное учение. Дарвинизм» 

1 

 Развитие представлений о происхождении жизни. 

Современные взгляды на происхождение жизни. 

1 

 Развитие жизни в криптозое, палеозое, мезозое. 2 
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 Развитие жизни в кайнозое. Современная 

классификация живых организмов. 

1 

2. Происхождение 

человека 

Ближайшие родственники человека среди 

животных. 

1 

 Основные этапы эволюции приматов. 1 

 Первые представители рода Человек. 1 

 Появление человека разумного. 1 

 Факторы эволюции человека. 1 

 Повторение и обобщение по теме 

«Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Происхождение человека» Зачет № 2.  

1 

3. Экосистемы Предмет и задачи экологии. Экологические 

факторы среды. Абиотические факторы среды. 

1 

 Биотические факторы среды. Взаимодействие 

популяций разных видов. 

1 

 Сообщества. Экосистемы. 1 

 Поток энергии и цепи питания. 1 

 Свойства экосистем. 1 

 Агроценозы. Применение экологических знаний в 

практической деятельности человека. 

1 

4. Биосфера и человек Состав и функции биосферы. 1 

 Круговорот химических элементов. 

Биогеохимические процессы в биосфере. 

1 

 Глобальные экологические проблемы. Общество и 

окружающая среда. 

1 

 Повторение и обобщение по теме «Экосистемы. 

Биосфера и человек». Зачет № 3 

1 

Резерв:  2 

Итого:  34 

 

 

 

Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого раздела 

или подраздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Эволюционное учение. Дарвинизм 3 неделя октября 

2 Повторение и обобщение по теме «Происхождение и 

развитие жизни на Земле. Происхождение человека» 

Зачет № 2. 

1 неделя февраля 

3 Повторение и обобщение по теме «Экосистемы. 

Биосфера и человек». Зачет № 3 

2 неделя мая 
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