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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями   к результатам 

среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, и соответствует 

Примерной основной образовательной программе среднего (полного) общего 

образования.  

Рабочая программа составлена на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 10—11 классы. Рабочие 

программы к линии УМК Сонина Н. И. : учебно-методическое пособие / И. Б. 

Агафонова, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2017. — 35 с.  

 Она учитывает актуальные задачи обучения, воспитания и развития обучающихся, 

условия, необходимые для развития личностных и познвательных качеств 

обучающихся. 

Курсивом в программе выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, 

которым обучающиеся получат возможность научиться. 

Программа представляет  вариант часовой нагрузки: 

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

классы), соответственно 70 часов преподавания в течение двух лет 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

           становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траектории его 

развития и состояния здоровья. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация  права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; обеспечение равных возможностей 

получения качественного среднего общего образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Стандартом; 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный 

план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность;  

установление требований к воспитанию и социализации обучаю щихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных про грамм начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

развитие государственнообщественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 



 

 

Методологической основой преподавания биологии средствами УМК 

«Биология. 10—11 классы», созданного авторским коллективом в составе В. И. 

Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой, является 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебнопознавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Осуществление принципа индивидуальнодифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося. 

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

знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на 

формирование естественнонаучного 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; медикогенетическое 

консультирование; влияние чело века 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 рабочей программе предусматривается развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего образования. 

Однако содержание программ для средней (полной) школы имеет особенности, 

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 в контексте предварительного 

профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует 

тип мышления, ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также становится источником 

нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и к 

закономерностям), средством формирования мировоззрения. 

В то же время возраст 15—17 лет — это период подросткового кризиса, который 

связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной деятельности. 

Для старших подростков попреж нему актуальна учебная деятельность, 

направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться 

теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать 

гипотетикодедуктивным способом, абстрактнологически, умение оперировать 

гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать собственные 

интеллектуальные операции. 

Психологическими особенностями подросткового возраста являются 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе, т. е. 

наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью. В этом 

возрасте развивается способность к самостоятельному планированию учебной 

деятельности, построению собственной образовательной траектории. 

Особенностью подростков является постепенный отход от прямого копирования 

оценок взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние критерии. 

Представления, на основании которых у под ростков формируются критерии 

самооценки, приобретаются в ходе особой деятельности — самопознания. 



Основной формой самопо знания подростка является сравнение себя с другими 

людьми: взрос лыми, сверстниками. Поэтому большое значение на данном этапе 

обучения имеют самостоятельные творческие работы, позволяющие подростку 

проявить и развить свои способности. 

Одно из новообразований подросткового возраста — чувство взрослости, 

включение во вполне взрослую интеллектуальную деятельность, когда подросток 

интересуется определенной областью науки или искусства, глубоко занимаясь 

самообразованием. Важнейшее значение в этот период приобретает коммуникативная 

деятельность. Общаясь в первую очередь со своими сверстниками, подросток полу 

чает необходимые знания о жизни. Очень важным для подростка является мнение о 

нем группы, к которой он принадлежит. Сам факт принадлежности к 

определенной группе придает ему дополнительную уверенность в себе. Положение 

подростка в группе, те качества, которые он приобретает в коллективе, 

существенным образом влияют на его поведенческие мотивы. 

Все эти особенности подросткового возраста учтены при формулировании 

различных типов заданий в учебнометодическом комплексе по биологии, 

реализующем данную рабочую программу 

Для реализации возможности получения знаний, в том числе через практическую 

деятельность, программа содержит примерный перечень лабораторных и 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать 

из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом 

необходимости достижения предметных результатов. 

Программой предусмотрен резерв свободного учебного времени, который может 

быть использован по усмотрению учителя. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями   к результатам 

среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, и соответствует 

Примерной основной образова тельной программе среднего (полного) общего 

образования. Она учитывает актуальные задачи обучения, воспитания и развития 

обучающихся, условия, необходимые для развития личностных и познавательных 

качеств обучающихся. Курсивом в программе выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым обучающиеся получат возможность научиться 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

В 10—11 КЛАССАХ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Выпускник на базовом уровне научится:  

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; понимать и описывать 

взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», 

«экосистема», «биосфера»; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; сравнивать биологические объекты между 

собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

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

и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 



классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; выявлять морфологические, физиологические, 

поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; объяснять негативное влияние 

веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие 

человека; объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, 

законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

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

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и  используя  

биологическую  терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов   и целых природных 

сообществ.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 - 11 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии1. 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 ве- щества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной 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. 

 

1
 Курсивом в программе выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым обучающиеся получат возможность научиться. 

 

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. 

Мутации. 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. 

Сохрнение 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 

 

 

 

Перечень лабораторных работ 

1.Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

   2.Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

   3.Составление элементарных схем скрещивания  

   4.Решение генетических задач  

   5.Сравнение видов по морфологическому критерию. 



   6.Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

   7.Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

8.Составление пищевых цепей. 

   9.Изучение и описание экосистем своей местности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс   10 

Количество часов  

Всего -  34 час; в неделю - 1 час. 

Планирование составлено на основе Программы для общеобразовательных 
учреждений. Биология. 10—11 классы. Рабочие программы к линии УМК 
Сонина Н. И. : учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, В. И. 
Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2017. — 35 с. 

Класс   11 

Количество часов  

Всего -  34час; в неделю  1 час. 

Планирование составлено на основе Программы для общеобразовательных 
учреждений. Биология. 10—11 классы. Рабочие программы к линии УМК 
Сонина Н. И. : учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, В. И. 
Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2017. — 35 с. 

Учебники  

Общая биология. Базовый уровень. 10 класс: учеб. для. общеобразовательных 

учреждений./В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова. – М.: Дрофа, 2012; 

Общая биология. Базовый уровень. 11 класс: учеб. для. общеобразовательных 

учреждений./ И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов,   – М.: Дрофа, 2012; 

 

 

 



№п/п  

Наименование 

разделов 

 

Всего  

часов 

 

В том 

числе: 

 

 

  Л/Р 

 Введение 1 час  

Раздел 

10 1     1 

 

10 класс. 

Биология как наука. 

Методы научного познания. 

 

3 час 

 

 

Раздел 

222      2 

 

 

Клетка 

 

10час 

2 

Раздел  

333       3  

Организм 18часв 2 

 Резерв 2час  

 ВСЕГО: 34 час  

 

 11 класс.  

Ведение 

 

1 час 

 

 

Раздел1 

Вид 19 час 3 

 

Раздел 

2             2 

 

Экосистемы 

 

11час 

2 

 Резерв 3часа  

 ВСЕГО: 34 час  

 


