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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

По    биологии 

 

Уровень образования (класс)  среднее общее образование, 10-11 классы 

 

Количество часов  204 

 

Учитель   Потурнак Елена Юрьевна, Пономарева Анна Сергеевна 

 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО на основе авторской 

рабочей программы по биологии 10-11 классы, опубликованной в сборнике 

«Биология»: рабочие программы: 10—11 классы, углублённый уровень/ 

Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина-М.: Просвещение, 2017. 

 

 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы по  

общей биологии в старшей школе на углубленном уровне, 10-11 классы, которая 

легла в основу учебников «Биология. 10 класс» и «Биология. 11 класс» под 

редакцией В. К. Шумного и Г. М. Дымшица (М.: Просвещение, 2017 и 

последующие издания). Авторская рабочая программа соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования и Примерной основной образовательной 

программе, соответствует структуре программ 

 по учебным предметам основной образовательной программы общего 

образования. Рабочая программа содержит пояснительную записку, включающую 

общую характеристику учебного предмета, описание места 

 в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения биологии; содержание курса; тематическое планирование 

 с характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках 

 и перечнем ресурсов УМК; описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Таблица тематического распределения количества  часов 

10 класс 

№ 

п/п 
                 Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская программа Рабочая  программа 

 Введение Живое и жизнь 2 2 

1. 
Раздел 1. Биологические системы: 

клетка, организм 
98 100 

 Тема 1. Молекулы и клетки 12 13 

 
Тема 2. Клеточные структуры и их 

функции 
6 7 

 Тема 3. Обеспечение клеток  энергией 8 8 

 
Тема 4. Наследственная информация и 

реализация ее в клетке 
14 14 

 
Тема 5. Индивидуальное развитие и 

размножение организмов 
12 12 

 
Тема 6. Основные закономерности 

явлений наследственности 
14 14 

 
Тема 7. Основные закономерности 

явлений изменчивости 
12 12 

 
Тема 8. Генетические основы 

индивидуального развития 
10 10 

 Тема 9. Генетика человека 10 10 

 Резерв 5 - 

 Итого 105 102 
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