
 

  

 

 

Приложение к основной образовательной программе  

среднего общего образования  

МБОУ «Школа № 2 им.Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска 

 

 

по биологии 

10-11 классы 



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы: 

Рабочая программа разработана в соответствии : 
• в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 № 203-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 
•с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 
• с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством просвещения России к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях; 
• с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Школа № 2 им.Ю.А. Гагарина» г. Дивногорск; 
• с авторской учебной программой курса. 

Умк 

10 класс 

Биология. 10 класс. (базовый уровень). Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. Методические рекомендации. 10 – 11 классы. Суматохин С. В., Ермакова А. С., Фомина Т. Т. 

Биология. 10-11 классы. Рабочая тетрадь. Саблина О.В. Дымшиц Г.М. 

11 класс 

Биология. 11 класс. (базовый уровень). Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Бородин П. М. и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. Методические рекомендации. 10 – 11 классы. Суматохин С. В., Ермакова А. С., Фомина Т. Т. 

Биология. 10-11 классы. Рабочая тетрадь. Саблина О.В. Дымшиц Г.М. 

 
 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 
своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни ; 
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 
 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 
 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 
последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 
отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 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. 

Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , 
аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 
справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в тексте учебника, 
научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках 

 



 
 
Предметные результаты: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования современных представлений о 
естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах , процессах, явлениях; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения 
и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 
значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 10-11 классе 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 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). 

 
 
 
Основное содержание курса 
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 наследование генов. 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. (10 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. 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ Наименование материала Дата проведения Форма 
проведения 

Содержание воспитательного компонента 

1 Введение план факт 

2.09  

 

I. Химический состав клетки (5часов) 

2 Неорганические соединения 9.09   
- воспитывать усидчивость, умение преодолевать 
трудности, аккуратность при выполнении заданий, 
силы воли, настойчивости, упорства; добиваться 
систематического выполнения домашнего задания, 
посильности заданий, не допускающих перегрузки; 

 

3 Углеводы, липиды 16.09   

4 Белки, их строение и функции. 23.09   

5 Нуклеиновые кислоты 30.09   

6 АТФ и другие органические 
соединения клетки 

7.10   

II. Структура и функции клетки (4 часа) 

7 Клетка- элементарная  единица 
живого. 

14.10   

- содействовать в ходе занятий формированию 
основных мировоззренческих идей  материальности 
мира, причинно-следственных связей между 
явлениями, развитие в природе и обществе, 
познаваемость мира и его закономерностей; 

 

8 Плазматическая мембрана. 
Цитоплазма и ее органоиды. 

21.10   

9 Ядро. Прокариоты, эукариоты 28.10    

10 Обобщение по теме 
«Химический состав клетки». 
« Структура и функции 

11.11   



клетки» 

 

III. Обеспечение клеток энергией (3 часа) 

11  Обмен веществ. Фотосинтез 

 

18.11   - с целью физического совершенствования и 
сохранения здоровья учащихся необходимо менять 
виды деятельности  на протяжении урока, следить за 
правильной осанкой, выполнять нормы освещения 
рабочего места, осуществлять проветривание 
кабинета, добиваться соблюдения чистоты; 

 

 

12 Обеспечение клеток энергией за 
счет окисления органических 
веществ без участия кислорода 

25.11   

13 Биологическое окисление при 
участии кислорода. 

2.12   

 

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

14 Генетическая информация. 
Удвоение ДНК 

9.12    

- воспитывать интерес к предмету на примерах работ 
Нобелевских лауреатов А.Крика  и Э.Уотсона 

 

15 Образование информационной 
РНК по матрице ДНК. 
Генетический код. 

16.12    

16 Биосинтез белков. Регуляция 
работы генов у бактерий и 
эукариот. 

Контрольная работа за 1 
полугодие 

23.12   

17 Вирусы. Генная и клеточная 
инженерия. 

30.12   

18 Обобщение по теме: 
«Обеспечение клеток 

13.01   



энергией», « Наследственная 
информация и реализация ее в 
клетке» 

 

V. Размножение организмов (3 часа) 

19 Бесполое и половое 
размножение. Деление клетки. 
Митоз 

20.01   -воспитание бережного отношения к природе и 
собственному здоровью 

 

20 

 

Мейоз. 27.01   

21 Образование половых клеток и 
оплодотворение 

3.02   

 

VI. Индивидуальное развитие организмов (2 часа) 

22 

 

Зародышевое и 
постэмбриональное развитие 
организмов. 

 

10.02     

23 Дифференцировка клеток. 
Развитие взрослого организма. 
Обобщение по теме: 
«Размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов» 

 

17.02     

 



VII. основы генетики и селекции (6 часов) 

24 Моногибридное скрещивание. 
Первый и второй законы 
Менделя. 

24.02     

25 Генотип и фенотип. Аллельные 
гены. Дигибридное 
скрещивание. Третий закон 
Менделя. 

3.03   - воспитание материального восприятия 
окружающего мира 

 

26 Сцепленное наследование генов 10.03   

27 

 

Генетика пола 17.03   

28 Взаимодействие генов. 
Цитоплазматическая 
наследственность. 
Взаимодействие генотипа и 
среды при формировании 
признака. 

31.03   

29 Обобщение по теме: «Генетика» 7.04    

 

VIII. Основные закономерности изменчивости (3 часа) 

30 Модификационная и 
наследственная изменчивость. 
Комбинативная изменчивость. 

14.04     



31 

 

Мутационная изменчивость. 
Наследственная изменчивость 
человека 

21.04     

32 

 

Лечение и предупреждение 
некоторых наследственных 
болезней человека. Обобщение 
темы: «Изменчивость» 

28.04     

 

IX. Генетика и селекция (2 часа) 

33 

 

Одомашнивание как начальный 
этап селекции. Методы 
селекции. Итоговая контрольная 
работа. 

5.05     

34 Методы и успехи селекции. 12.05     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№п/
п 

Тема урока Дата проведения Форма 
проведения 

Содержание воспитательного 
компонента 

план факт 

Раздел 1. Эволюция 

Глава 1. Свидетельства эволюции (4 часа) 

1 Возникновение и развитие эволюционных 
представлений. Чарльз Дарвин и его теория 
происхождения видов. 

    

2 Молекулярные свидетельства эволюции     

3 Морфологические и эмбриологические свидетельства 
эволюции 

    

4 Палеонтологические и биогеографические 
свидетельства эволюции 

    

Глава2. Факторы эволюции 

5 Популяционная структура вида    



6 Наследственная изменчивость-исходный материал 
для эволюции 

   

7 Направленные  и случайные изменения генофондов в 
ряду поколений 

   

8 Формы естественного отбора    

9 Возникновение адаптаций в результате естественного 
отбор 

   

10 Видообразование     

11 Прямые наблюдения процесса эволюции    

12 Макроэволюция     

13 Современные взгляды на возникновение жизни     

14 Основные этапы развития жизни     

15 Развитие жизни в криптозое     

16 Развитие жизни  палеозое      

17 Развитие жизни в мезозое     

18 Развитие жизни в кайнозое     



19 Многообразие органического мира. Классификация 
организмов. 

    

20 Обобщение «Возникновение и развитие жизни»     

 

Глава 4. Происхождение человека (5часов) 

21 Положение человека в системе живого мира     

22 Предки человека     

23 Первые люди. Современные люди.появление 
человека разумного 

    

24 Факторы эволюции человека.      

25 Эволюция современного человека. Обобщение 
«Происхождение человека» 

    

 

Раздел 2. Экосистемы 

Глава 5.Организмы и окружающая среда (7 часов) 

26 Взаимоотношение организма и среды     

27 Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и 
межвидовые отношения  

    

28 Сообщества и экосистемы. Экосистема: устройство и 
динамика 

    

29 Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на 
экосистемы. Обобщение знаний по теме «Экология» 

    



Глава 6. Биосфера 

30 Биосфера и биомы. Живое вещество и 
биогеохимические круговороты в биосфере. 

    

31 Биосфера и человек     

Глава 7.Биологические основы охраны природы 

32 Охрана видов и популяций. Итоговая контрольная 
работа 

    

33 Охрана экосистем     

34 Биологический мониторинг     

 

 

 

 

 

 

 
 


