
Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки от 10.11.2011 г. № 2643 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования 

по биологии (письмо Департамента государственной политики в образовании 

МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

За основу взята авторская программа для общеобразовательных учреждений по биологии 

для 10-11 классов Н.И. Сонина; В.Б. Захарова; В.В. Пасечника; И.Н. Пономарёвой. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

среднего общего образования МАОУ СОШ № 33 

 

УМК: 
1. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология 10-11. Базовый 

уровень. 
 

Общая характеристика учебного предмета «Биология». 
 Программа по биологии для 10-11 классов на базовом уровне направлена на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому она включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного 

структурного уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в 

другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о 

закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью 

актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в 

соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной 

средней школе на базовом уровне. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности 

школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и 

лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в 

деятельностной форме. Программа предполагает широкое общение с живой природой, 

природой родного края, что способствует развитию у школьников естественнонаучного 

мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и гражданской 

ответственности. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 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. 

Задачи: 

 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. 

 

  

    Место учебного предмета «Биология» в базисном учебном плане 

  В соответствии с федеральным базисным планом учебным планом для 

общеобразовательных учреждений, предусматривающим обязательное изучение биологии 

на этапе среднего общего образования, примерной программой основного общего 

образования по биологии для 10-11 классов, учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 

программа рассчитана на 68 часов, из расчёта 1 час в неделю в 10 классе и  1 час в неделю  

в 11 классе. 

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей 

программе в соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на 

текущий учебный год и корректируется ежегодно в календарно-тематическом 

планировании учителя. 

 

Содержание программы. 
10 класс 

ВВЕДЕНИЕ (3 час) 

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

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 



биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы 

 

 

Клетка ( 12 часов) 

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 - неклеточные 

формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Лабораторные работы 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических 

(бактериальных) клеток. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. 

Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по 

матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

 

Организм (19 ч) 

Метаболизм  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического 

обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая 

роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. 

Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез 

растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. 

Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть 

организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Наследственность и 

изменчивость - свойства организмов. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. 

Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцеплённых с полом. 



Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом.Генотип как целостная система. Основные формы 

изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный 

материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 

 

Демонстрация 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

Моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом;  

результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов;  

гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений.  

Лабораторные работы 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и 

кривой. Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа 

Решение генетических задач. 

 

11 класс 

 

ВИД (21 час) 

Эволюционное изучение 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. 

Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ 

РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. ЛАМАРКА, эволюционной теории Ч. Дарвина 

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия 

естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и 

борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные 

формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и 

новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. 

Основные принципы преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности 

филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса. 



Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение 

эволюционной теории. Значение эволюционной теории в практической деятельности 

человека. Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Демонстрация 

живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования;  

примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе 

онтогенеза;  

схем, иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции.  

Лабораторные работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Возникновение и развитие жизни на Земле  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в 

эволюции органического мира. Основные направления эволюции различных групп 

растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых 

организмов. 

Демонстрация 

окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах;  

репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

Экскурсия: история развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое 

обнажение). 

Антропогенез  

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции 

человека. Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. 

Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие 

материальной и духовной культуры, преобразование природы. Факторы эволюции 

современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация 

моделей скелетов человека и позвоночных животных;  

модели «Происхождение человека» и остатков материальной культуры.  

 

Экосистема (13 часов) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем 

и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; 

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

организмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. Проведение биологических исследований: выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; анализ и оценка последствий 



собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и 

путей их решения 

 

Демонстрация 

таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы;  

схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере;  

влияния хозяйственной деятельности человека на природу;  

модели-аппликации «Биосфера и человек»;  

карт заповедников нашей страны.  

 

 

Учебно-тематический  план  
 

№  

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Уроков Лабораторн

ые работы 

Самост

оятельн

ые 

работы 

 10 КЛАСС     

1 Введение 3 2  1 

2 Клетка. 12 11 1 1 

3 Организм. 19 18 1 1 

 Итого  34 31 2 3 

 11 КЛАСС     

1 Вид 21 19 2 2 

2 Экосистема 13 12  1 

 Итого 34 31 2 3 

 

 

Требования к уровню подготовки  
В результате изучения биологии на базовом уровне в 10-11 классах выпускник должен: 

 знать/понимать: 

 - основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости; 

 - строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 - сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 - 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 эволюции, изменяемости видов, нарушений 



развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) 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; 

 - оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 - оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 


