
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии построена на основе  

1.   Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

[Электронный ресурс]. // Закон об образовании РФ [сайт]. — Режим доступа http://zakon-ob-

obrazovanii.ru 

2. Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями и 

дополнениями от: 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями и дополнениями). 

4.  Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования [Электронный ресурс]. // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ [сайт]. — Режим доступа http://fgosreestr.ru 

5. Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-51- 277/13 «Об 

элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего 

образования».   

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г.№ 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений». 

7. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» 

8. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 “О рабочих 

программах учебных предметов” 

 

  Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета  

Курс биологии в средней школе направлен на формировании у обучающихся знаний о 

живой природе, её отличительных признаках- уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. В основе курса лежит концентрическая система изучения, при 

которой сведения о биологических системах формируются на базе знаний учащихся, полученных 

ими из систематических и заключительного разделов биологического образования основной 

школы.  Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют начальную общебиологическую 

подготовку, в материал программы вошли сведения, дополняющие и развивающие их знания о 

живой природе как наиболее сложной форме движения материи и способствующие 

формированию естественно - научной картины мира.   

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных 

форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, генетических 

законах наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов 

организмов, полученных человеком в селекции.  
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В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются  и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов  

Программа по биологии определяет цели изучения биологии  в средней школе, 

содержание тем курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемых практических и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также 

планируемые результаты обучения биологии.  

На изучении биологии в 10-11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год для учащихся 

10  классов, 34 часа в год для учащихся 11 классов. Всего 68 часов. 

  

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

 обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки) 

ориентацию 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: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение 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; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

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

 выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 



Личностными результатами обучения биологии в средней школе являются: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью 

 

Метапредметными результатами обучения биологии в средней школе являются: 

 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, объяснить, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находит 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

 

Предметными результатами обучения биологии в школе являются: 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я теория 

Ч.Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки выделение 

существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и животной, половых и 

соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных имногоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ и энергии, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, образование 

видов, круговорот веществ) 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов и окружающей среды; необходимости сохранения видов 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой 

 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания), описание особей 

видов по морфологическому критерию 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания 

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы) и 

формулировка выводов на основе сравнения 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности 

в окружающей среде оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

3.В сфере трудовой деятельности: 



 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение 

их результатов 

4. В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания) правил поведения в природной среде. 

 

Основу структурирования содержания курса биологии в средней школе составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: 

 Биология как наука; 

 Методы научного познания; 

 Клетка; 

 Организм; 

 Вид; 

 Экосистемы. 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 10-11 классе ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная); 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; 

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; 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 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). 

      В связи с большим объемом изучаемого материала и дефицитом времени большинство 

практических работ включено в состав комбинированных уроков или уроков  изучения нового 



материала и могут оцениваться по усмотрению учителя. Некоторые практические работы, 

требующие длительного выполнения, рекомендованы в качестве 

домашнего задания. 

Формы контроля: контроль знаний, умений и навыков важнейший этап учебного 

процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и коррекционную 

функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с 

содержанием учебного материала. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля 

как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: 

тесты, проверочные и самостоятельные работы на основе вопросов и заданий учебника, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, диктанты, лабораторные работы, 

творческие работы. 

Система оценивания пятибалльная. 

Методы и формы работы определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. Основной формой обучения 

является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой информации, уроки 

формирования практических умений и навыков, уроки обобщения и систематизации 

знаний, уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков, комбинированные уроки, 

лабораторные и практические работы, игры, викторины.  

Методы обучения по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

 по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: индивидуально- ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

 

Основное содержание курса  

     Биология как наука. Методы научного познания (3 ч) 

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

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы.   

       Клетка (10 ч)  

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  

Лабораторные и практические работы  



          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание  

          Каталитическая активность ферментов    

          Организм (20 ч)  

Организм – единое целое. Многообразие организмов (9 часов)  

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.  

Демонстрации  

Многообразие организмов  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке  

Фотосинтез  

Деление клетки (митоз, мейоз)  

Способы бесполого размножения  

Половые клетки  

Индивидуальное развитие организма  

 Наследственность и изменчивость  (8 ч)  

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.  

Основы селекции  (3 ч)  

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).  

 Разделы 11 класс 

Вид (20 ч)  

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  

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов  

Эволюция растительного мира  

Эволюция животного мира  

Редкие и исчезающие виды  

Формы сохранности ископаемых растений и животных  

Происхождение человека  

Происхождение человеческих рас  

Лабораторные и практические работы  

Описание особей вида по морфологическому критерию Выявление изменчивости у особей  

одного вида  

Экосистема (10 ч)  

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  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз  

Ярусность растительного сообщества  

Пищевые цепи и сети  

Экологическая пирамида  

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме Экосистема  

Агроэкосистема  

Биосфера  

Круговорот углерода в биосфере  

Заповедники  

Резерв 4 часа 

  



Тематическое планирование 10 класс 35 часа  (1 час в неделю) 

Название 

раздела 

№ 

п/п 

№ урока Тема 

Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания (3 

часа). 

1 1  Краткая история развития биологии 

2 2 Сущность жизни и свойства живого 

3 3 Уровни организации и методы познания живой 

природы 

Клетка (10 

часов) 

4 1 История изучения клетки. Клеточная теория.  

5 2 Химический состав клетки. Неорганические 

вещества  

6 3 Органические вещества. Липиды  

7 4 Органические вещества. Углеводы. Белки ( 

8 5 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты  

9 6 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды  

10 7 Клеточное ядро. Хромосомы  

11 8 Прокариотическая клетка  

12 9 Реализация наследственной информации в клетке 

13 10 Неклеточные формы жизни: вирусы  

Организм (20 

часов) 

14 1 Организм – единое целое. Многообразие живых 

организмов. 

15 2 Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен  

16 3 Пластический обмен. Фотосинтез  

17 4 Деление клетки. Митоз  

18 5 Размножение: бесполое и половое  

19 6 Образование половых клеток. Мейоз  

20 7 Оплодотворение  

21 8 Индивидуальное развитие организмов  

22 9 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 

23 10 Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель – 

основоположник генетики  

24 11 Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание  

25 12 Закономерности наследования. Дигибридное 

скрещивание  

 26 13 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование  

27 14 Современное представление о гене и геноме  

28 15 Генетика пола  

29 16 Изменчивость наследственная и ненаследственная  

30 17 Генетика и здоровье человека 

31 18 Селекция: основные методы и достижения  

32 19 Биотехнология: достижения и перспективы развития  

33 20 Общебиологические закономерности, 

проявляющиеся на молекулярно-генетическом, 

клеточном и организменном уровнях 

Резерв 2 часа 

 

 



Лабораторные и практические работы: 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание.  

2. Сравнение клеток растений и животных. Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

3. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

4. Составление простейших схем скрещивания. Решение генетических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  11 класс34 часа (1 час в неделю) 

 

Название раздела № п/п № урока Тема 

1 2 3 4 

Вид (20 часов) 1 1 Развитие биологии в додарвиновский период. 

Работа К.Линнея 

2 2 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 

3 3 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина 

4 4 Эволюционная теория Ч. Дарвина  

5 5 Вид: критерии и структура 

6 6 Популяция как структурная единица вида. 

Популяция как единица эволюции 

7 7 Факторы эволюции 

8 8 Естественный отбор – главная движущая сила 

эволюции  

9 9 Адаптация организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора 

10 10 Видообразование как результат эволюции  

11 11 Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы 

12 12 Доказательства эволюции органического мира  

13 13 Развитие представлений о возникновении жизни 

на Земле  

14 14 Современные представления о возникновении 

жизни  

15 15 Развитие жизни на Земле  

16 16 Гипотезы происхождения человека  

17 17 Положение человека в системе животного мира 

18 18 Эволюция человека  

19 19 Человеческие расы  

20 20 Экскурсия «Многообразие видов. Сезонные 

изменения в природе»  

Экосистемы (10 

часов) 

21 1 Организм и среда. Экологические факторы  

22 2 Абиотические и биотические факторы среды 

23 3 Структура экосистем  

24 4 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах  

25 5 Причины устойчивости и смены экосистем 

26 6 Влияние человека на экосистемы  

27 7 Биосфера – глобальная экосистема 

28 8 Роль живых организмов в биосфере 

29 9 Биосфера и человек  

30 10 Основные экологические проблемы 

современности. Пути решения экологических 

проблем 

Резерв  4  

   

   

   

    



 

Лабораторные и практические работы: 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений у организмов 

к среде обитания. 

3. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

4. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

5. Решение экологических задач. 

Экскурсии: 

1. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы)
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