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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования. Приказ министерства Просвещения Российской Федерации 

№ 287 от 31 мая 2021 г «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования»; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по биологии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

  Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего     образования, 

   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

Просвещения, а также учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы.  

Общая характеристика учебного курса 

Курс биологии  на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний 

о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации природы. Основу структурирования 

содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи 

– отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствие с ними выделены содержательные линии курса: «Биология, как наука. 

Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы». Рабочая 

программа для 10 – 11 классов разработана на основе концентрического подхода к 

структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип 

развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне 

основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе 

распределение материала структурировано по уровням организации живой природы. 

 Цели изучения биологии в средней школе 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 



образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 

школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, 

жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та 

среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.  

 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека 

как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации;   

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 



Место предмета в учебном плане. Согласно  учебному плану рабочая программа  

базового уровня в 10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю в 10 

классе - 34 часа и 34 часа в 11 классе. В учебный процесс включены 2 практических и 1 

лабораторная работа (10 класс), 4 практических и 3 лабораторных работы (11 класс).  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы при получении основного общего образования 

Предметные: 

 понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная), 

сущность законов Г.Менделя, учение В.И.Вернадского о биосфере,  

закономерностей изменчивости;  

 определять строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

 определять сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах и биосфере;  

 знать биологическую терминологию и символику; 

 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; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, устойчивости и 

смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 описывать особенности видов по морфологическому критерию;  

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; приспособления организмов к среде 

обитания; антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(половое и бесполое размножение, искусственный и естественный отбор) и делать 

выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождение 

жизни и человека, 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 отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального   российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению 

 дальнейшей индивидуальной траектории образования 

 на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, куль туре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  участие в 

школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе  

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; осознание значения семьи в жизни человека и 



общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные : 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных  условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия  решений и 

осуществления осознанного  выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и раз решать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационо-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная), 

сущность законов Г.Менделя, учение В.И.Вернадского о биосфере,  

закономерностей изменчивости;  

 определять строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  



 определять сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах и биосфере;  

 знать биологическую терминологию и символику; 

Технологии опорных конспектов и графического представления информации 

позволяют давать и запоминать информацию блоками обеспечивают экономию времени 

при объяснении нового материала; представляют материал в более наглядном доступном 

для восприятия виде, воздействует на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая 

лучшее усвоение.; дифференциация  решает задачу индивидуального подхода; 

коллективное обучение снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся 

работать в соответствии со своим ритмом  

Содержание программы 

За основу взята программа среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в X – XI классах И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина) 

2014г. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы1. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации: Биологические системы. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой природы 

                 КЛЕТКА (12 час) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн).Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа.Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации: Строение молекулы белка.  Строение молекулы ДНК .Строение 

молекулы РНК. Строение клетки. Строение клеток прокариот и эукариот. Строение 

вируса. Хромосомы. Характеристика гена. Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы:  «Изучение строения растительной и животной 

клетки под микроскопом». 

ОРГАНИЗМ (18 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

                                                           
 



Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности.Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации: 1. Многообразие организмов. 2. Индивидуальное развитие организма 

3. Моногибридное скрещивание. 4. Дигибридное скрещивание. 5. Перекрест хромосом 

6. Неполное доминирование. 7. Сцепленное наследование. 8. Наследование, сцепленное с 

полом 

9. Наследственные болезни человека. 10. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность. 11. Мутации. 12. Модификационная изменчивость. 13. Исследования в 

области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы: 1. Составление простейших схем скрещивания. 

2. Решение элементарных генетических задач. 3. Выявление источников мутагенов в 

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

ВИД (21 час) 

История эволюционных идей.Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка,эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 



Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации: Критерии вида.Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции 

Движущие силы эволюции. Эволюция растительного мира. Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды. Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза. Происхождение человека. Происхождение человеческих 

рас 

Лабораторные и практические работы: 1.Изучение морфологического критерия вида на 

живых растениях или гербарных материалах .2. Выявление изменчивости у особей  одного 

вида. 3.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

ЭКОСИСТЕМЫ (13 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Демонстрации: Экологические факторы и их влияние на организмы. Пищевые цепи и 

сети 

Экологическая пирамида. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема. Агроэкосистема. Биосфера. Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие. Глобальные экологические проблемы. Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы: 1. Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности. 2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). 3. Решение экологических задач. 4. Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план по биологии 10-11 КЛАСС 

 

 

Используемое УМК 

Учебник: Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова, - М.: 

Дрофа, 2014 

а также методических пособий для учителя: 

1)  Козлова ТА. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к 

учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология. Базовый 

уровень». - М.: Дрофа, 2014. - 140 с; 

2) Биология. 10 класс: поурочное планирование по учебнику В.И.Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой «Общая биология» (базовый уровень)/ авт- сост.: 

Т.В.Зарудняя.- Волгоград: Учитель, 2014.- 169с; 

3) Биология. 11 класс: поурочное планирование по учебнику В.И.Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой «Общая биология» (базовый уровень)/ авт- сост.: 

Т.В.Зарудняя.- Волгоград: Учитель, 2014.- 127с; 

дополнительной литературы для учителя: 

1)  Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2012; 

2)  Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2012; 

3)  Козлова ТА., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.: Дрофа, 2012; 
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 Итого 56 6 5 1 68 



4) Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

5)  Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2016; 

6)  Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2016. 2017 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы 

в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 
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