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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии (углублѐнный уровень) на уровне среднего общего 

образования (10-11 классы) составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями, 

внесѐнными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 

2015г.№1578, от 29 июня 2017 г. № 613); 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

 программы по биологии 10-11 классы, углубленный уровень, И.Б.Агафонова, М. Дрофа, 

 ООП СОО и учебного плана ЧОУ «Школа «Благое Отрочество». 

Учебный предмет математика входит в образовательную область естественнонаучного цикла. 

   Программа реализуется в течение двух лет на УМК И.Б. Агафоновой: 

1. И.Б.Агафонова Общая биология 10 класс, М, «Дрофа», 2019 

2. И.Б.Агафонова Общая биология 11 класс, М, «Дрофа». 

Общая характеристика курса 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки); 

 ориентация 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. 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

 освоить знания об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира;  

 овладеть умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты;  

 анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью. 

    На углубленном 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 гуманитарных наук. 
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Место курса в учебном плане 

  Учебный план и Программа курса на изучение биологии в 10-11 классах на среднем уровне 

отводит 4 часа в неделю:  

10 класс – 136 часов 

11 класс – 136 часов.  

За 2 года -272 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего (полного) образования: 

Личностные: 

– готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

– строить жизненные планы; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

– заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

– уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; готовность к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– определять несколько путей достижения поставленной цели; 

– выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

– задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

– оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

– распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 
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– осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– искать и находить обобщенные способы решения задач; 

– приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

– анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

– функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

– координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального); 

– согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

– представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а неличных симпатий; 

– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

– точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

«Биология» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии в соответствии с ФГОС СОО должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 
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анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное 

с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных 

и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 
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– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать 

и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия 

на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни 

для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

Происхождение и начальные и начальные этапы развития жизни на Земле 

Биология как наука. Роль биологии в формировании научных представлений о мире. Жизнь как 

форма существования материи. Жизнь и живое вещество. Уровни организации живой материи и 

принципы их выделения. Уровни организации живой материи. 

Организация биологических систем. Клеточное строение организмов. Обмен веществ и 

энергии в живых системах. Энергозависимость живых систем. Процессы, происходящие в 

живых системах: самовоспроизведение; наследственность и изменчивость; рост и развитие. 

Процессы, происходящие в живых системах: раздражимость, ритмичность, дискретность. 

История представлений о возникновении жизни. Мифологические представления. 

Представления античных ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 
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возникновения жизни. Предпосылки возникновения жизни на Земле. Эволюция материи. 

Современные представления о возникновении жизни. Первичная атмосфера Земли и 

химические предпосылки возникновения жизни. Химическая эволюция. Условия среды на 

древней Земле; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. Теории происхождения 

протобиополимеров. Эволюция протобионтов. Начальные этапы биологической эволюции. 

Учение о клетке 

Неорганические вещества, входящие в состав клетки. Элементный состав живого вещества. 

Вода, ее химические свойства и биологическая роль. Органические молекулы. Биологические 

полимеры – белки. Свойства белков. Функции белковых молекул. Углеводы. Моносахариды. 

Дисахариды. Полисахариды – биополимеры. Роль углеводов в жизни растений, животных, 

грибов и микроорганизмов.  Липиды. Функции липидов. Нуклеиновые кислоты. ДНК, РНК. ДНК 

- носитель наследственной информации. 

Редупликация ДНК. Виды РНК. Генетический код Ген. Свойства генетического кода. 

Лабораторная работа № 1 «Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях 

организма. Определение крахмала в растительных тканях». Обобщение и повторение по теме 

«Химическая организация клетки». Метаболизм - обмен веществ и энергии живых организмах. 

Анаболизм. Ассимиляция. Биосинтез белка. Регуляция активности генов. Биосинтез белка. Пе-

редача наследственной информации из ядра в цитоплазму. Трансляция. Механизм обеспечения 

синтеза белка; трансляция. Процессинг РНК, стабильность и РНК и контроль экспрессиигенов. 

Реализация наследственной информации. Энергетический обмен; структура и функции АТФ. 

Этапы энергетического обмена. Авготрофный и гетеротрофный типы обмена веществ. 

Фотосинтез. Хемосинтез. Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки. Два типа кле-

точной организации: прокариотические и эукариотические клетки. Прокариотическая клетка. 

Строение. Формы бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий. Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. Мембранный принцип организации клеток. Наружная цитоплазматическая 

мембрана. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. ЭПС. Рибосомы. Аппарат 

Гольджи. Лизосомы. Внутриклеточное пищеварение. Митохондрии. Клеточный центр. 

Цитоскелет. Органоиды специального назначения: жгутики и реснички. Клеточное ядро. Стро-

ение ядра. Генетический материал ядра. Лабораторная работа № 2«Наблюдение клеток живых 

организмов под микроскопом на готовых препаратах». Жизненным цикл клетки. Интерфаза. 

Митоз. Стадии митоза. Биологическое значение митоза. Особенности строения растительной 

клетки. Лабораторная работа № 3 «Сравнение строения клеток растений и животных». 

Клеточная теория. Вирусология. Вирусы - неклеточная форма жизни. Происхождение вирусов. 

Вирусные заболевания человека, животных, растений. 

Развитие и размножение организмов 

Размножение организмов. Бесполое размножение. Формы бесполого размножения. Особенно-

сти полового размножения. Гаметогенез. Мейоз. Первое мейотическое деление. Мейоз. Второе 

мейотическое деление. Биологическое значение и биологический смысл мейоза. Партеногенез. 

Особенности строения половых клеток. Осеменение и оплодотворение. Краткие исторические 

сведения об изучении развития. Онтогенез. Оплодотворение. Типы яйцеклеток. Дробление. 

Бластула. Гаструляция. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Гистогенез и 

органогенез. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. 

Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. 

Причины нарушений эмбрионального развития. Эмбриональное развитие человека. 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое развитие. Непрямое развитие. 

Общие закономерности онтогенеза. Роль факторов окружающей среды в эмбриональном 

развитии организма. Роль факторов окружающей среды в постэмбриональном развитии 

организма. Критические периоды развития. Практическая работа «Выявление источников 



8 

мутагенов в окружающей среде (косвенно)и оценка возможных последствий их влияния на 

организм». Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия 

токсических веществ. Понятие о регенерации. Эволюция способности к регенерации у 

позвоночных животных. 

Основы генетики и селекции 

История развития генетики. Основные понятия генетики. Методы изучения наследственности и 

изменчивости. Принципы и характеристика гибридологического метода Г. Менделя. 

Лабораторная работа 4 «Решение генетических задач и составление родословных». Моноги-

Бридное скрещивание. Первый закон Г. Менделя. Полное и неполное доминирование; 

множественный аллелизм. Второй закон Г. Менделя - закон расщепления. Закон чистоты гамет 

и его цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя - закон независимого комбинирования. 

Лабораторная работа № 5 «Решение генетических задач по законам Менделя, составление». 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное неполное сцепление генов; расстояние МСЖЛУ IV-

И11МИ, 1 оно1 M'M'lМИ’М|ММ 1|М1мосом. Лабораторная работа № 6 «Решение генетических 

задач на сцепленное наследование». Генетическое определение пола. Характер наследования 

признаков у человека. Лабораторная работа № 7«Решение генетических задач на наследование 

признаков, сцепленных с полом. Составление родословных». Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных генов (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование 

и сверхдоминирование). Взаимодействие неаллельных генов (комплементаность, эпистаз и 

полимерия). Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность гена. Основные формы 

изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Свойства мутаций. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. 

Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их 

эволюционное значение. Фенотипическая изменчивость. Свойства модификаций. Лабораторная 

работа № 8 «Изучение изменчивости. Построение вариационных кривых. Норма реакции; 

зависимость от генотипа. Создание пород животных и сортов растений. Центры происхождения 

и многообразия культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. Методы селекции растений и животных. Достижения современной селекции в 

животноводстве. Основные направления современной селекции. 

 

11 класс 

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 
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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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (4 часа в неделю, 136 часов в год) 

 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Происхождение и начальные и начальные этапы развития жизни  

на Земле 

20 

2 Учение о клетке 

 

46 

3 Размножение и развитие организмов 34 

4 Основы генетики и селекции 

 

35 

 Резерв  1 

 ИТОГО 136 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс (4 часа в неделю, 136 часов в год) 

 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Теория эволюции 54 

2 Развитие жизни на Земле 38 

3 Организмы и окружающая среда 

 

43 

 Резерв  1 

 ИТОГО 136 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


