


Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 10 - 11 классов составлена 

на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС среднего 

общего образования;  

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

3. Учебного плана среднего общего образования МКОУ СОШ с. Сергеевка на 

2018 – 2019 учебный год; 

4. Списка учебников образовательного учреждения, соответствующему 

Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2018 - 2019 уч. год, реализующих 

программы общего образования в соответствии с ФГОС. 

 

 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

1. 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.  

2. приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных ценностей, 

3. накопленных обществом в сфере биологической науки) 

4. ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно 

методов, результатов и достижений современной биологической науки 

5. развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного познания 



6. овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией 

биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических 

7. исследований 

8. формирование экологического сознания, ценностного отношения к 

живой природе и человеку. 

 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

1. 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 

2. особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

3. овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

4. самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

5. 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; 

6. воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований; 

7. 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. 

 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 10 и в 11 

классах отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

Отличительные особенности учебного курса: мною предусмотрено изучение 

на уроках биологии национально-регионального компонента,  который растворен 

среди тем предмета, что позволит активизировать познавательную деятельность 

обучающихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одной из важнейших задач этапа среднего (полного)общего образования 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего 

образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 



1) формирование системы биологических знаний как компонентаестественно-

научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способом общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с 

точки зрения решения задач развития подростка являются социо моральная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом 

вышеназванных подходов глобальными целями 

 

биологического образования являются: социализация обучающихся как 

вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 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. Помимо этого, 

биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 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 научногопознания; 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. 

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного 

мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в повседневной 

жизни.Таким образом, базовый уровень стандарта ориентирован на формирование 

общей биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, 

полученные на уроках биологии, должны не только определить общий культурный 

уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в 

современном мире, помочь в реальной жизни. В связи с этим на базовом уровне 

особое внимание уделено содержанию, реализующему гуманизацию 

биологического образования. 

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается 

на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на 

формирование естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций, 

экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного 

отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного 

ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уделено 

серьезное внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; 



последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика; медико-генетическое 

консультирование; влияние человека на экосистемы; глобальные экологические 

проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека для окружающей 

среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут сегодняшним 

школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать 

приобретенные знания и умения в собственной жизни. Для повышения 

образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию 

полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда 

лабораторных и практических работ, которые проводятся после соответствующего 

инструктажа и ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. 

Проектная деятельность и участие в дискуссиях, организация выставок и 

совместная исследовательская работа способствуют формированию 

коммуникативных навыков. В данной рабочей программе предусматривается 

развитие всех основных видов деятельности, представленных в программах для 

основного общего образования. Однако содержание программ для средней 

(полной) школы имеетособенности, обусловленные как предметным содержанием 

системы среднего (полного) общего образования, так и возрастными 

особенностями обучающихся. В старшем подростковом возрасте ведущую роль 

играет деятельность по овладению системой научных понятий вконтексте 

предварительного профессионального самоопределения. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 



2. понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

3. понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

4. использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

5. формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

6. сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

7. обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

8. приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

9. распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

10. распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

11. описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

12. объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

13. классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

14. объяснять причины наследственных заболеваний; 



15. выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

16. выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

17. составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

18. приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

19. оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

20. представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

21. оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

22. объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

23. объяснять последствия влияния мутагенов; 

24. объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1. давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

2. характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

3. сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 



4. решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

5. решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

6. решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности 

и используя биологическую терминологию и символику; 

7. устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

8. оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 

Учебно-методическая литература.  

1. Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс. Авт. В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.  2014  г.  

2. Биология. Общая биология. Базовый уровень.11 класс. Авт. В.И.  Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа. - 2013   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА ПО БИОЛОГИИ  

ДЛЯ 10 -11 КЛ. 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. 



Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и 

их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.  

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  



Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение 

и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека 

на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 



Универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД:  умение критично относиться к своему мнению и 

корректировать его, вести дискуссию, перефразировать свою мысль, отстаивать 

свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, с 

достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи. 

умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, с 

достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи. 

умение критично относиться к своему мнению и корректировать его, вести 

монолог, диалог и дискуссию, отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами, 

умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, с 

достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи. 

Регулятивные УУД:  умение развернуто обосновывать суждения, 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа.  

умения осуществлять планирование, прогнозирование, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном, корректировать 

и оценивать свои знания и действия, регламентировать свою деятельность. 



умения осуществлять планирование, прогнозирование, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном, корректировать 

и оценивать свои знания и действия, регламентировать свою деятельность. 

умение развернуто обосновывать суждения, использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

умения осуществлять планирование, прогнозирование, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном, корректировать 

и оценивать свои знания и действия, регламентировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: умение систематизировать знания о биологии, показать 

развитие биологических наук и значение биологических знаний в деятельности 

человека, представлять методы биологических исследований, обладают 

современными научными представлениями о сущности жизни и свойствах живого; 

имеют представление об уровнях организации живой природы, особенностях 

функционирования биологических систем на разных уровнях организации живой 

материи. умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации, 

применения методов информационного поиска, в том числе с помощью ПК, 

моделирования, структурировать знания, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме, устанавливать причинно-

следственные связи, построения логической цепи рассуждений, доказательств, 

выдвигать гипотезы и обосновывать их, формулировать проблемы и 

самостоятельное создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, 

рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности, смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели, анализ и синтез, выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов; подведение под понятия, выведение 

следствий; 

умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации, 

применения методов информационного поиска, в том числе с помощью ПК, 

моделирования, структурировать знания, осознанно и произвольно строить речевое 



высказывание в устной и письменной форме, устанавливать причинно-

следственные связи, построения логической цепи рассуждений, доказательств, 

выдвигать гипотезы и обосновывать их, формулировать проблемы и 

самостоятельное создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, 

рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности, смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели, анализ и синтез, выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов; подведение под понятия, выведение 

следствий; 

умения систематизировать знания, работать с разными источниками 

информации, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы, приводить аргументы; навыки смыслового чтения 

умения смыслового чтения, искать и выделять необходимую информацию, 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств, структурировать знания, выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять 

рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности, действия со знаково-символическими средствами, 

логические действия - анализ и синтез, классификацию, обобщение, 

моделирование 

Личностные УУД:  умение использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

умения устанавливать учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, осуществлять действия нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 



умения устанавливать учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, осуществлять действия нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

умения использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков, 

осознавать свои интересы, находить и изучать материал, имеющий отношение к 

своим интересам 

умения устанавливать учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, осуществлять действия нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор  
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