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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии (базовый уровень) для 10-11 класса 

составлена на основе: 

-  Фундаментального ядра содержания общего образования/ под.ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова.  –  4-е изд.  – М.: Просвещение, 2011.  –  79 с.  –  

(Стандарты второго поколения);  

- Требований к результатам среднего  общего образования, представленных 

в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения; 

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, а 

также в соответствии с рекомендациями рабочей программы для УМК В. И. 

Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой «Биология. Общая биология. 

Базовый уровень»  для 10-11  классов. -  М.: Дрофа. 

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 обес-

печить:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента 

естественно-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. Изучение биологии на базовом уровне 
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ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. 

 В системе естественно-научного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для по вседневной жизни; навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций.  

Биология на базовом уровне  ориентирована 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. 

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 социоморальная 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 биологи-



5 
 

ческого 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 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.  

Познавательные ценностные ориентации, формируемые у школьников в 

процессе изучения биологии, проявляются в: отношении к: биологическому 

научному знанию как одному из компонентов культуры наряду с другими 

естественно-научными знаниями; окружающему миру как миру живых систем и 

происходящих в них процессов и явлений; познавательной деятельности (как 

теоретической, так и экспериментальной) как источнику знаний; понимании: 

практической значимости и достоверности биологических знаний для решения 

глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, 

продовольственной, здоровья и долголетия человека, техногенных катастроф, 

глобальной экологии и др.); ценности биологических методов исследования 

объектов живой природы; сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления к истине (на примере истории развития 

биологии); действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах 

человеческой деятельности. Курс биологии обладает возможностями для 
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формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения, грамотная речь, вести диалог для выявления разных точек зрения, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать 

и отстаивать свою точку зрения; уважать, принимать, поддерживать 

существующие традиции и общие нормы языка. Для формирования духовной 

личности необходимо развивать эстетическое отношение человека к 

действительности, творчество и сотворчество при восприятии природы в целом и 

отдельных ее объектов, в том числе человека. Ценностные ориентиры, 

формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: окружающему миру (красота и 

гармония окружающей природы); выполнению учебных задач как к процессу, 

доставляющему эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или 

доказательство, логика процессов и явлений, в основе которых лежит гармония); 

понимание необходимости: восприятия и преобразования живой природы по 

законам красоты; изображения истины, научных знаний в чувственной форме (на-

пример, в произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, 

объектам живой природы); принятия трагического как драматической формы 

выражения конфликта непримиримых противоположностей, их столкновения 

(на примере выдающихся научных открытий). Все выше обозначенные ценности 

и ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для формирования в 

процессе изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования  

ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

разработан в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования; одобрен решением коллегии Минобразования 

России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 

21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 3 июня 

2011 г. № 1994. 

По учебному плану предмет «Биология» на базовом уровне изучается 1 час 

классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 

классы), соответственно 70 часов преподавания в течение двух лет. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 
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2. Содержание учебного предмета 

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. 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 
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в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная 

изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на 

здоровье человека. Селекция как наука. Методы селекции. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития.  

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 

Лабораторные и практические работы 

1. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

2. Решение генетических задач. 
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3. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

4. Изучение результатов селекции растений. 

5. Решение экологических задач. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс: 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 
Примечание 

1 Раздел 1. Общее понятие 

о биологических системах 

и процессах 

Организация биол. Систем 

и их особенностей.  

2 1-4 сентября   

2 Разнообразие 

биологических систем в 

процессе 

2 6-11 сентября    

3 Раздел 2. Химический 

состав и строение клетки  

Цитология как наука 

2 13-18 сентября   

4 Химический состав клетки. 

Вода и минеральные 

вещества 

2 20-15 сентябрь   

5 Белки  2 27-02 октября   

6 Органические вещества 

клетки. Углеводы, липиды, 

витамины 

2 04-09 октября    

7 Нуклеиновые кислоты. 

АТФ 

2 11-16 октября   

8 Строение и функции 

органоидов клетки. 

Контрольная работа 

2 18-23 октября    

9 Раздел 3. 

Жизнедеятельность 

клетки. Первичный синтез 

органических веществ в 

клетке  

2 25-30 октября    

10 Процессы расщепления 

веществ в клетке 

2 08-13 ноября   

11 Биосинтез белка  2 15-20 ноября    

12 Клеточный цикл и митоз  2 22-27 ноября    

13 Мейоз и образование гамет 2 29-04 декабря    

14 Неклеточные формы 

жизни-вирусы. 

Контрольная работа 

2 06-11 декабря   
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15 Раздел 4. Строение и 

жизнедеятельность 

организмов 

Организм как 

биологическая система 

2 13-17 декабря   

16 Ткани и органы 

организмов 

2 20-25 декабря    

17 Энергетический обмен. 

Синтез АТФ. 

2 10-15 января    

18 Опора тела и движение 

организмов 

2 17-22  января    

19 Дыхание и транспорт 

веществ у организмов 

2 24-29 января    

20 Выделение и защита у 

организмов 

2 31-05 февраля    

21 Размножение и регуляция у 

организмов 

2 07-12 февраля   

22 Размножение организмов 2 14-19 февраля   

23 Рост и развитие 

организмов. Контрольная 

работа.  

2 21-26 февраля   

24 Раздел 5. 

Наследственность и 

изменчивость 

организмов. Генетика как 

наука.  

2 28-05 марта    

25 Моногибридное 

скрещивание. Законы 

Г.Менделя. 

2 07-12 марта    

26 Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования Г.Менделя. 

2 14-19 марта   

27 Сцепленное с полом 

наследование. 

2 21-26 марта    

28 Генетика пола. 2 28-02 апреля    

29 Закономерности 

изменчивости. 

Наследственная 

изменчивость. 

2 04-09 апреля    

30 Генетика человека. 

Контрольная работа.  

2 11-16 апреля    

31 Решение задач 2 18-23 апреля    

32 Раздел 6. Селекция и 

биотехнология. Селекция 

как процесс и наука 

2 25-30 апреля    

33 Методы и достижения 

селекции растений и 

животных 

2 02-07 мая    

34 Биотехнология. Новейшие 

методы селекции. 

2 16-21 мая    

35 Итоговая контрольная работа 2 23-26 мая   

 Итого  70    
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11 класс  

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 
Примечание 

1 Раздел 1. Вид 

История эволюционных 

идей. Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

2 1-4 сентября   

2 Первое эволюционное 

учение. Ж-Б.Ламарк 

2 6-11 сентября   

3 Предпосылки 

возникновения учения Ч. 

Дарвина 

Эволюционная теория 

Ч. Дарвина. 

2 13-18 сентября   

4 Вид, его критерии. 

Лабораторная работа 

«Сравнение видов по 

морфологическому 

критерию» 

2 20-15 сентябрь   

5 Популяция — структурная 

единица вида, единица 

эволюции. 

2 27-02 октября   

6 Синтетическая теория 

эволюции. Движущие 

силы эволюции: 

мутационный процесс, 

популяционные волны 

2 04-09 октября   

7 Движущие силы 

эволюции: изоляция, 

естественный отбор. 

2 11-16 октября   

8 Адаптации организмов к 

условиям обитания как 

результат действия 

естественного отбора. 

Лабораторная работа 

«Приспособленность 

организмов». 

2 18-23 октября   

9 Многообразие видов как 

результат эволюции. 

Способы и пути 

видообразования. 

2 25-30 октября   

10 Направления эволюции. 

Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Пути достижения 

биологического прогресса. 

2 08-13 ноября   

11 Лабораторная работа 

«Выявление ароморфозов 

2 15-20 ноября    
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и идиоадаптаций у 

организмов». Сохранение 

видового разнообразия. 
12 Доказательства эволюции. 2 22-27 ноября    

13 Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Гипотезы 

о происхождении жизни. 

2 29-04 декабря    

14 Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

Теория Опарина — 

Холдейна. 

2 06-11 декабря   

15 Развитие жизни на Земле 

(архей, протерозой) 

2 13-17 декабря   

16 Контрольная работа. Вид. 2 20-25 декабря    

17 Развитие жизни на Земле 

(палеозой, мезозой, 

кайнозой) 

2 10-15 января    

18 Гипотезы происхождения 

человека. Положение 

человека в системе 

животного мира. 

2 17-22  января    

19 Эволюция человека, 

основные этапы. 

2 24-29 января    

20 Эволюция человека, 

основные этапы. 

2 31-05 февраля    

21 Расы человека. 

Происхождение 

человеческих рас. Видовое 

единство человечества 

2 07-12 февраля   

22 Раздел 2. Экосистемы 

Организм и среда. Предмет 

и задачи экологии. 

Экологические факторы 

среды 

2 14-19 февраля   

23 Закономерности влияния 

экологических факторов на 

организмы. 

2 21-26 февраля   

24 Приспособления 

организмов к действию 

экологических факторов. 

Решение экологических 

задач 

2 28-05 марта    

25 Видовая и 

пространственная 

структура экосистем.  

2 07-12 марта    

26 Пищевые связи, 

круговорот веществ и 

энергии. Лабораторная 

работа «Составление 

пищевых связей в 

типичных биоценозах». 

2 14-19 марта   
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27 Устойчивость и динамика 

экосистем. Влияние 

человека на экосистемы.  

2 28-02 апреля    

28 Агроценоз. Сравнение 

агроценоза и биогеоценоза. 

Решение экологических 

задач 

2 04-09 апреля    

29 Состав и структура био-

сферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

2 11-16 апреля    

30 Круговорот веществ в 

биосфере. 

2 18-23 апреля    

31 Биосфера и человек. 

Глобальные 

антропогенные изменения 

в биосфере. 

2 25-30 апреля    

32 Способы рационального 

природопользования. 

2 02-07 мая    

33 Решение задач  4 09-14 мая   

34 Повторение пройденного 

в 10-11 кл. 

4 16-26 мая  Заполнение 

ОАСИС 

ориентировочно 

до 15 декабря 

(сайт будет 

открыт до 1 

января) 

 

Всего часов в 11 кл. 70    

 


