
  

 

 

 

 



  

 

 

 

                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа реализуется в учебниках:   

Биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций. Углубл. уровень. В 2 ч. Ч 1.  / Бородин 

П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М.  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций. Углубл. уровень. В 2 ч. Ч 2.  / Бородин 

П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М.  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания среднего общего образования и 

Требований к результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования и ООП СОО лицея.  

       Курс делится на две части: изучение биологических процессов на молекулярном, клеточном и 

организменном уровнях в 10 классе (102 часа) и изучение эволюции и  биологических процессов на 

популяционно-видовом, экосистемном и биосферном уровнях в 11 классе (102 часа). За весь период 

обучения на уровне СОО  - не менее 201 часа, в т.ч. в 10 классе: 12 лабораторных работ, 2 практические 

работы, 2 контрольные  работы;  в 11 классе: 10 лабораторных работ, 2 контрольные  работы. 

Согласно действующему в лицее учебному плану рабочая программа для 10-го класса на 

углублённом уровне   предусматривает обучение биологии  по выбору лицеистов  в объеме 102 часов в 10 

классе  и 99 ч в 11 классе, всего 201 ч за два года обучения. 

Преобладающие формы текущего контроля: индивидуальный опрос, тематические проверочные работы, 

фронтальные беседы 

тематического контроля: зачеты, 

промежуточной аттестации:  контрольная работа, 

итоговой аттестации:  контрольная работа. 

1. Планируемые результаты  обучения  биологии 
Планируемые ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения БИОЛОГИИ на углублённом уровне: 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

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 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 формулитровать основные положения биологических теорий (клеточная теория, хромосомная теория 

наследственности, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); сущность законов (Г. 

Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости, 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); 

 распознавать  строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот, вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 осознавать сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз,  

развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере, эволюция биосферы 

 владеть современной биологической терминологией и символикой; 

 Объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы; 

родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; наследственных и 



  

 

 

 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 

устойчивости, саморегуляции. 

 Устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов 

клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 Решать задачи разной сложности по биологии; 

 Составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

 Описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому 

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 

 Выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические 

компоненты экосистемы, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 Исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 Сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных 

исследований в биологической науке. 

 Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных  

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, интернет-ресурсах) и 

применять её в собственных исследованиях; 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 Обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 Оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 Определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

 Оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение) 

 

2. Содержание учебного предмета БИОЛОГИЯ (углублённый уровень): 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими 

науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-научного и 

социогуманитарного 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 естественно-научной картины мира. 

Методы научного познания органического 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. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. 

Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, 

олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. 

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. Развитие 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. Цитоскелет. 

Включения. Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 

эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики 

вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 

энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция 

представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного 

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

протеомика. Нарушение 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 мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. 

Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, 

нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, 

органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, 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 оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. 

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. Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности 

Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, 

кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное 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. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как 

причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

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 биотехнологии. Гетерозис и его 

использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, 

хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, 

его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. 



  

 

 

 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании 

естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. 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 

животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. 

Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические 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 

организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. 

Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

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

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные 

биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 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. 

Перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
Использование различных методов при изучении биологических объектов. Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.  

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

     Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

БИОЛОГИЯ. 10 КЛАСС. Углублённый уровень. 



  

 

 

 

(3 ч в неделю на протяжении учебного года, всего 102 часа, из них 3 часа – резервное время) 

 

БИО

ЛОГ

ИЯ. 

11 

КЛА

СС. 

Углу

блён

ный 

уров

ень. 

(3 ч в 

недел

ю на протяжении учебного года, всего 99 часов, из них 3 часа – резервное время) 

Тема Количество часов 

Тема 1. Развитие эволюционной биологии. 

Свидетельства эволюции - 9 часов 

9 

Тема 2. Факторы эволюции. Микроэволюция – 13 

часов 

13 

Тема 3. Факторы эволюции. Макроэволюция – 5 часов 5 

Тема 4. Возникновение и развитие жизни на Земле – 

14 часов 

14 

Тема 5. Возникновение и развитие человека. 

Антропогенез – 12 часов 

12 

Тема 6. Экология – наука о надорганизменных 

системах – 2 часа 

2 

Тема 7. Организмы и среда обитания - 12 часов 12 

Тема 8. Экологическая характеристика вида и 

популяции - 6 часов 

6 

Тема 9. Сообщества и экологические системы - 9 

часов 

9 

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема  - 4 часа 4 

Тема 11.Человек и окружающая среда - 10 часов 10 

Резерв – 3 часа  

ВСЕГО: 99 

 

  

Тема Количество часов 

Введение 2 

Тема 1. Молекулы и клетки 13 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции 8 

Тема 3. Обеспечение клеток и организмов энергией 8 

Тема 4. Наследственная информация и её реализация в клетке 11 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов 22 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности 18 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости 8 

Тема 8.  Генетика человека 6 

Тема 9.  Генетические основы индивидуального развития 4 

Повторение и систематизация (резерв) 2 

ВСЕГО: 102 


