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Рабочая программа по предмету «Биология» является составной частью ООП СОО и состоит из 
следующих разделов:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.  
 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета на профильном уровне  

Выпускник на профильном уровне научится: 

раскрывать роль основных биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе 

современной научной картины мира; строения, многообразия и особенностей биосистем (клетка, 

организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); исследовательских методов биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); выдающихся биологических 

открытий и современных исследований в формировании материалистического мировоззрения; 

изучать биологические объекты и явления, используя методы самостоятельного проведения 

биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; понимать взаимосвязь развития методов и теоретических 

обобщений в биологической науке, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

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

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий: (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); законов: (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Менделя; 

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

зародышевого сходства; биогенетический); правил: (доминирования Г. Менделя; экологической 

пирамиды); гипотез: (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека); закономерностей: (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы); учений: (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

приводить примеры, устанавливать взаимосвязь и особенности биологических процессов и 

явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; пластический и энергетический обмен; 

брожение; фотосинтез и хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); 

гетерозиса, получение полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего 

и стабилизирующего, дизруптивного отбора; географическое и экологическое видообразование; 

формирование приспособленностей к среде обитания; круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; причины эволюции, изменяемости видов 

наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, доказательств необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и 

охраны окружающей среды; 

приводить примеры, устанавливать взаимосвязь и особенности строения биологических объектов: 

клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток 

прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и структуры 

экосистем;  

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; представлять биологическую 

информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и 

соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; 



оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

 

2) Содержание учебного предмета на профильном уровне 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания. Влияние биологии на формирование 

научного мировоззрения и воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности. 

Вклад биологических теорий в формирование современной научной картины мира: генетики для 

развития медицины и селекции; биотехнологии; закона гомологических рядов и учения о центрах 

происхождения культурных растений Н.И.Вавилова для развития селекции; Оценка этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, искусственного 

оплодотворения, направленного изменения генома). Биологические системы как предмет изучения 

биологии. 

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. Взаимосвязи строения и 

функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и  темновых  реакций фотосинтеза; 

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. Первая доврачебная помощь при обморожениях, 

ожогах, травмах; поражении электрическим током, молнией; спасении утопающего. 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. Мутации. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и селекция. Методы селекции. 

Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Доказательства 

эволюции на основе данных палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, 

биогеографии, молекулярной биологии; Вид, его критерии. Популяция- элементарная единица 

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

эволюции: ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. Приспособления организмов к 

среде обитания. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 



(антропогенез). Родство человека с млекопитающими животными. Движущие силы антропогенеза. 

Расы человека, их происхождение и единство. 

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. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Структура биосферы. 

Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере.  Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития 

биологических наук. 

Перечень лабораторных и практических работ: 

Лабораторные работы Практические работы 

№1. «Каталитическая активность 

ферментов в живых тканях» 

№1: «Решение задач по молекулярной 

биологии» 

№2«Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

кожицы лука» 

№2: «Сравнение процессов бесполого и 

полового размножения» 

№3: «Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений» 

№3: «Сравнение процессов развития 

половых клеток у растений и животных» 

№4: «Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах» 

№4: «Сравнение процессов митоза и 

мейоза»  

№5«Строение животной, растительной 

грибной клетки и бактерий под 

микроскопом» 

№5: «Сравнение процессов 

оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных животных» 

№6: «Изучение клеток дрожжей под 

микроскопом» 

№6: «Решение генетических задач на 

промежуточное наследование признаков  

№7 «Изучение фаз митоза в клетках  

корешка лука» 

№7: «Решение генетических задач на 

моно- и дигибридное скрещивание»  

№8. «Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

№8: «Решение генетических задач на 

сцепленное наследование»  

№9: «Выявление изменчивости у особей 

одного вида» 

№9: «Решение генетических задач на 

наследование, сцепленное с полом»  

 №10: «Решение генетических задач на 

взаимодействие генов»  

 №11. «Решение генетических задач» 

 №12: «Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможностей последствия их влияния на 

организм» 

 №13: «Сравнительная характеристика 

местных пород (сортов)» 

 №14: «Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии» 

 

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

10 класс (на изучение биологии на профильном уровне отводиться 210 часов, в том числе 105 

часов в 10 классе) и 105 часов в 11 классе) 

 

Введение  
 

1ч 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания  

 

9 ч 

1.1. Краткая история развития Система биологии. биологических наук  3ч 



 

1.2. Сущность и свойства Уровни организации живого. живой материи. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Методы 

биологии  

6ч 

Раздел 2. Клетка  

 

30ч 

2.1. История изучения клетки. Клеточная теория 

 

2ч 

2.2. Химический состав клетки 

 

7ч 

2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток  

 

9ч 

 

2.4. Реализация наследственной информации в клетке 

 

9ч 

 

2.5. Вирусы  

 

3ч 

Раздел 3. Организм  60ч 

3.1. Организм — единое целое. Жизнедеятельность и регуляция функций 

организма 

5ч 

3.2. Обмен веществ и превращение энергии   

 

11ч 

3.3. Размножение  

 

15ч 

3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

 

6ч 

3.5. Наследственность и изменчивость 

 

14ч 

3.6. Доместикация. Основы селекции. Биотехнология 

 

8ч 

 

3.7. Заключение. Защита проектов 5 

 

11 класс (на изучение биологии на профильном уровне отводиться 210 часов, в том числе 105 

часов в 11 классе) 

 

Введение  

 

1ч 

Раздел 1. Вид  

 

50ч 

1.1. История эволюционных идей 

 

4ч 

1.2. Современное эволюционное учение 

 

15ч 

1.3. Происхождение и развитие жизни на Земле 

 

 

18ч 

1.4. Происхождение человека 

 

10ч 

Раздел 2. Экосистемы  

 

28ч 

2.1. Экологические факторы 

 

9ч 

2.2. Структура экосистем 

 

10ч 

2.3. Биосфера — глобальная экосистема 5ч 



 

2.4. Биосфера и человек 

 

4ч 

2.5. Повторение. Подготовка к экзамену 25ч 

2.6. Заключение  1ч 

 


