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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «биология » предназначена для 5-9  

классов и реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с дополнениями и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 

2004 г. № 1089. 

3) Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

4) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  с изменениями и дополнениями 

5) Примерных программ по учебному предмету биология  

6) Авторской программы по учебному предмету «биология», авторы: В. В. 

Пасечник, В. В. Латюшин,В. М. Пакулова 

7) Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

8) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

9) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. 

Филатова» 

10) Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского 

Союза В.И. Филатова» 

 



На основном  уровне образования изучению учебного предмета « биология » в 10- 11 

классе отводится  68  часов: 

- в 10 классе –34  часа (34 учебных недели, по  1 часу  в неделю); 

- в 11 классе –34  часа (34 учебных недели, по  1  часу в неделю); 

Планируемые результаты обучения. 

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; 

основные положения биологических теорий (клеточная); строение биологических 

объектов: клетки; генов и хромосом; 

сущность биологических процессов: размножение, превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых (Р. Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. 

Шлейден, Т. Шванн  в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию цитология, гидрофильные соединения, 

гидрофобные соединения, микроэлементы, макроэлементы, ультрамикроэлементы, 

биополимеры, полипептиды, эукариоты, прокариоты, гаплоидный набор 

хромосом, гомологичные хромосомы, диплоидный набор хромосом, кариотип ген, 

матричный синтез, триплет, транскрипция, трансляция, вирус, гомеостаз, 

организм, метаболизм, диссимиляция, брожение, гликолиз, ассимиляция; 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; решать 

элементарные биохимические задачи; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы) и делать выводы на основе сравнения; 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

биологическую терминологию и символику жизненный цикл, половое 

размножение, бесполое размножение, гаметогенез, овогенез, сперматогенез, 

оплодотворение, двойное оплодотворение, внутреннее и наружное 

оплодотворение, онтогенез, эмбриогенез; 

уметь 

объяснять: родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 



сравнивать: биологические объекты (зародыши человека и других 

млекопитающих, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

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 стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,  

основные положения законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: генов и хромосом; 

вклад выдающихсяученых(Г. Мендель, ТМорган, Н.И. Вавилов, KB Мичурин) в 

развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику генетика, ген, генотип, изменчивость, 

наследственность, фенотип, аллельные гены, гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак, моногибридное скрещивание, рецессивный признак, 

дигибридное скрещивание, группа сцепления, геном, гомогаметный пол, 

гетерогаметный пол, норма реакции, наследственные заболевания, селекция, сорт, 

штамм, порода, биотехнология, генная инженерия, клонирование, трансгенные 

организмы;  



объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причины нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

сравнивать: биологические объекты, процессы 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 вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 Содержание учебного предмета в 10 классе. 

 

1 Введение   

2 Клетка единица живого. 

16 часов. 

Клеточный уровень организации 

живой материи и его роль в природе. 

Клетка как этап эволюции живого 

в истории Земли. Строение клетки 

эукариот. Органоиды как 

структурные компоненты 

цитоплазмы. 

Клеточный цикл. Деление клетки — 

митоз и мейоз. 

Особенности образования половых 

клеток. 

Структура и функции хромосом. 

Определять понятие «клетка»; 

характеризовать особенности клеточного 

уровня организации жизни, объяснять его 

взаимосвязь с молекулярным и 

организменным уровнями; 

называть структурные компоненты клетки; 

приводить доказательства 

того, что клетка является живой системой; 

называть основное отличие клетки 

эукариот от клетки прокариот; называть 

отличительные признаки растительной и 

животной клеток; 

называть и характеризовать части клетки; 

различать постоянные и непостоянные 



История развития науки о клетке 

Молекулярный уровень организации 

живой материи и его роль в природе. 

Основные химические соединения 

живой материи. Структура и функции 

нуклеиновых кислот. Процессы 

синтеза в живых клетках. 

Процессы биосинтеза белка. 

Молекулярные процессы 

расщепления. Регуляторы 

молекулярных процессов. 

Царство Вирусы: разнообразие 

и значение. Вирусные заболевания 

компоненты клетки; характеризовать 

строение и значение клеточного ядра; 

раскрывать значение хроматина в ядре 

клетки; объяснять взаимосвязь между 

понятиями «хроматин» и «хромосома»; 

характеризовать строение и свойства 

цитоплазмы клетки; называть органоиды и 

включения цитоплазмы; характеризовать 

значение размножения клетки; 

определять понятия «клеточный цикл», 

«митоз», «интерфаза»; называть и 

характеризовать этапы клеточного цикла; 

характеризовать основной признак 

интерфазной клетки. объяснять 

биологическое значение интерфазы; 

определять понятия «кариокинез» и 

«цитокинез»; 

характеризовать стадии клеточного 

деления; объяснять биологическое 

значение митоза; определять понятие 

«мейоз»; 

различать понятия «сперматогенез» и 

«оогенез»; 

объяснять значение компактизации 

(спирализации) хромосом; обсуждать 

способность хромосом к удвоению 

(самовоспроизведению); называть главную 

функцию хромосом 

характеризовать биологические функции 

важнейших макромолекул; называть 

неорганические вещества клетки; 

характеризовать значение воды в живой 

клетке; называть органические 

вещества клетки; раскрывать значение 

углеводов в живой клетке; характеризовать 

многообразие липидов и их значение в 

клетке; объяснять строение молекул белка 

как полимерных соединений, состоящих из 

аминокислот; характеризовать структуру 

молекулы ДНК; обсуждать механизм и 

биологическое значение репликации ДНК; 

объяснять значение матричной функции 

цепей ДНК; характеризовать структуру 

молекул РНК; определять понятие 

«биосинтез»; характеризовать общую 



схему фотосинтеза и его результат; 

называть условия протекания и 

локализацию световой фазы фотосинтеза, 

объяснять ее значение; 

называть условия протекания и 

локализацию темновой фазы фотосинтеза, 

объяснять ее значение; характеризовать 

фотосинтез как пластическую 

составляющую обмена веществ. 

объяснять понятие «генетический код», 

называть свойства генетического кода; 

характеризовать процесс транскрипции 

генетической информации; 

характеризовать процесс трансляции и 

особенности его протекания; 

объяснять роль рибосом в биосинтезе 

белка; 

называть формы молекул РНК, 

участвующих в биосинтезе белка; 

объяснять понятия «кодон», «антикодон»; 

давать общую характеристику синтеза 

белковой молекулы на рибосоме; 

моделировать состав белковых молекул по 

кодонам; 

определять понятие «биологическое 

окисление» («клеточное дыхание»); 

раскрывать особенности анаэробного 

окисления в клетке (гликолиза) как 

этапа клеточного дыхания; 

характеризовать брожение как способ бес- 

кислородного получения энергии; 

объяснять особенности протекания и 

локализации кислородного этапа 

клеточного дыхания; характеризовать 

его результат и биологическое значение; 

характеризовать энергетику 

полного биологического окисления и его 

этапов. 

3 Размножение и развитие 

организмов 

6 часов. 

Организм как биосистема. 

Процессы жизнедеятельности 

многоклеточных организмов. 

Размножение организмов. 

Определять понятие «организм»; 

характеризовать организм как биосистему; 

называть существенные признаки 

биосистемы «организм»; 

характеризовать процессы регуляции 

растительного и животного организма; 

характеризовать значение обмена веществ; 



Оплодотворение и его значение. 

Развитие организма от зарождения 

до смерти (онтогенез). 

 

сравнивать результаты процессов 

ассимиляции и диссимиляции; 

называть типы питания организмов и 

иллюстрировать их примерами; 

характеризовать размножение организмов 

как их самовоспроизведение; 

называть основные типы размножения; 

приводить конкретные примеры разных 

форм бесполого размножения у 

растений и животных; 

оценивать значение бесполого 

размножения для природы и для человека; 

характеризовать биологическое значение 

полового размножения и оплодотворения; 

объяснять свойства зиготы; 

 

выявлять существенные признаки 

различия полового и бесполого 

размножения; раскрывать биологическое 

преимущество полового размножения; 

определять понятия «онтогенез», 

«эмбриогенез»; называть периоды 

онтогенеза; характеризовать этапы 

эмбриогенеза (дробление, гаструляцию, 

дифференциацию); объяснять зависимость 

развития эмбриона от наследственного 

материала и условий внешней среды; 

характеризовать особенности развития 

организмов в постэмбриональный период; 

формулировать закон Бэра; 

 

4 Основы генетики и селекции 

12 часов  

Генетические закономерности, 

открытые Г. Менделем. 

Наследование признаков при 

дигибридном скрещивании. 

Генетические основы селекции. 

Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом. 

Наследственные болезни человека. 

Достижения биотехнологии и 

этические аспекты ее исследований. 

Факторы, определяющие здоровье 

человека. Изменчивость признаков 

Определять понятия «наследственность», 

«изменчивость»; называть основные 

положения исследований, проведенных Г. 

Менделем; определять понятие «ген»; 

объяснять понятия «генотип», «фенотип», 

«генофонд», «геном». 

Объяснять понятие «изменчивость»; 

раскрывать особенности механизма 

модификационной изменчивости, 

приводить примеры; 

характеризовать наследственную 

изменчивость и ее типы; характеризовать 

типы мутаций; 

давать оценку вклада учения Н. И. 



организма 

и ее типы. 

 

Вавилова о закономерностях изменчивости 

в биологическую науку. 

Строить вариационную кривую 

изменчивости; объяснять понятие 

«аллель»; формулировать законы Менделя, 

приводить примеры; объяснять сущность 

правила чистоты гамет; составлять 

элементарные схемы скрещивания; 

решать генетические задачи; 

характеризовать особенности и значение 

анализирующего скрещивания; называть 

причину сцепленного наследования генов; 

объяснять сущность кроссинговера; 

определять понятие «пол», раскрывать 

механизм определения пола у 

млекопитающих и человека; сравнивать 

половые хромосомы (X и Y) по объему 

генетической информации и объяснять 

биологическую роль X-хромосомы. 

Характеризовать особенности 

наследования признаков, сцепленных с 

полом, приводить примеры; определять 

понятие «кариотип»; 

оценивать роль изучения кариотипа 

человека в медицинских исследованиях; 

характеризовать причины наследственных 

болезней, приводить их примеры; 

аргументировать необходимость 

профилактики наследственных 

заболеваний как основного средства их 

предупреждения; 

называть меры профилактики 

наследственных заболеваний человека; 

обосновывать необходимость медико-

генетического консультирования; 

раскрывать сущность современных 

методов гибридизации: молекулярной 

гибридизации (in vitro), мутагенеза и 

полиплоидии; характеризовать явление 

гетерозиса и приводить его примеры; 

аргументировать причины отнесения 

вирусов к живым организмам; 

характеризовать отличительные 

особенности строения и размножения 

вирусов 



 

 Содержание учебного предмета в 11 классе. 

 

1 Эволюция 

20 часов 

Вид, его критерии и структура. 

Популяция как форма существования 

вида и как особая генетическая 

система. Популяция как основная 

единица эволюции. 

Видообразование — процесс 

возникновения новых видов на Земле. 

Система живых организмов на Земле. 

Этапы антропогенеза. Человек как 

уникальный вид живой 

природы. История развития 

эволюционных идей. 

Естественный отбор и его формы. 

Современное учение об эволюции. 

Основные направления эволюции. 

 

Определять понятие «вид»; 

характеризовать критерии вида и его 

свойства как биосистемы; выявлять и 

сравнивать свойства разных видов одного 

рода на примерах организмов своей 

местности; объяснять значение 

репродуктивного критерия в сохранении 

генетических свойств вида; 

характеризовать популяцию как 

структурную единицу вида; 

определять понятие «популяция»; 

сравнивать формы естественного отбора, 

способы видообразования; 

объяснять процесс появления новых видов 

(видообразование); 

характеризовать вид и популяцию как 

биосистемы; 

характеризовать особенности и этапы 

происхождения уникального вида 

на Земле — Человек разумный; 

определять место человека в системе 

живого мира; 

анализировать и сравнивать гипотезы о 

происхождении человека современного 

вида; называть ранних предков человека; 

выявлять сходство и различия чело- 

века и животных; называть основные 

стадии процесса становления человека 

современного типа; 

называть прогрессивные особенности 

представителей вида Человек 

разумный по сравнению с другими 

представителями рода Человек; 

характеризовать общую закономерность 

эволюции человека; 

объяснять единство человеческих рас; 

характеризовать основные идеи 

эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, 

выявлять ошибочные представления 

данного ученого и объяснять причины 

возникновения характеризовать 



эволюционную теорию Ч. Дарвина; 

устанавливать движущие силы эволюции, 

ее пути и направления; называть основные 

закономерности и результаты эволюции; 

характеризовать систему живых 

организмов как результат эволюции на 

Земле; 

характеризовать закономерности 

эволюции, объяснять роль естественного 

отбора в процессах эволюции, приводить 

примеры прогрессивного 

усложнения форм жизни; 

 

2 Основы экологии 

14 часов. 

Учение о биосфере. 

Происхождение живого вещества. 

Биологическая эволюция в разви- 

тии биосферы. 

Условия жизни на Земле. 

Биосфера как глобальная экосис- 

тема. 

Круговорот веществ в природе. 

Особенности биосферного уровня 

организации живой материи. 

Взаимоотношения человека 

и природы как фактор развития 

биосферы. 

Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни. 

Учение о биогеоценозе и экосистеме. 

Строение и свойства биогеоценоза. 

Совместная жизнь видов в биогеоце- 

нозе. 

Причины устойчивости биогеоце- 

нозов. 

Зарождение и смена биогеоценозов 

Характеризовать биосферу как биосистему 

и экосистему; называть этапы становления 

и развития биосферы в истории Земли; 

раскрывать особенности учения В. И. 

Вернадского о биосфере; объяснять 

происхождение и роль живого вещества в 

существовании биосферы; 

объяснять сущность круговорота веществ 

и потока энергии в биосфере; 

характеризовать и сравнивать гипотезы 

происхождения жизни на Земле; 

раскрывать сущность эволюции биосферы 

и называть еѐ этапы; анализировать и 

объяснять роль человека как фактора 

развития биосферы; 

приводить доказательства (аргументация) 

единства живой и неживой 

природы, взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов и 

экосистем для устойчивости 

биосферы; 

выявлять приспособительные признаки 

организмов, обитающих в условиях 

определѐнной среды жизни, и объяснять 

их значение;сравнивать различные 

объекты и явления природы, находить их 

общие свойства, закономерности развития, 

формулировать выводы; 

находить биологическую информацию в 

различных источниках; проводить анализ и 

оценку глобальных экологических 



проблем и путей их 

решения; 

последствий антропогенной деятельности 

в окружающей среде 

Характеризовать строение и свойства 

биогеоценоза как природного 

явления; 

определять биогеоценоз как биосистему и 

экосистему; 

раскрывать учение о биогеоценозе и об 

экосистеме; 

характеризовать значение ярусного 

строения биогеоценоза; 

объяснять основные механизмы 

устойчивости биогеоценоза; 

сравнивать устойчивость естественных 

экосистем с агроэкосистемами; 

объяснять роль биогеоценозов в эволюции 

живых организмов; 

составлять схемы цепей питания в 

экосистемах; 

описывать процесс смены биогеоценозов; 

приводить примеры сукцессий; 

выявлять антропогенные изменения в 

биогеоценозах; 

решать задачи охраны природы при 

общении с окружающей средой; 

характеризовать понятие «устойчивое 

развитие», сравнивать понятия 

«редкие виды» и «исчезающие виды», 

объяснять значение Красной книги 

 
 


