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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для учащихся 10-11 классов на базовом уровне составлена на основе : 

федерального  компонента государственного Стандарта среднего общего образования по биологии (базовый уровень), примерной Программы основного 

общего  образования по биологии, и Программы по биологии , М. Просвещение , 2009г. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, 

которые определены стандартом для базового уровня. Последовательность изучения тем и разделов учебного предмета ориентирована на учебник 

«Биология. 10-11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на электронном носителе /Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Т. А. Цехмистренко. – 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2015. – 159, [1]с.: ил. – (Сферы)», с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ Стахановская школа на 2020-2021 уч.год 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  
Личностные результаты обучения в средней школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долги перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 
4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 
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Метапредметные результаты обучения в средней школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий. А также способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Регулятивные: 
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить  

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Уметь логически  рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи. 
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять общие цели,  распределять роли,  договариваться друг с 

другом. 

 Средством  формирования коммуникативных умений служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)  и 

 организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 
 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 
 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;  

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
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4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

 перечислять отличительные свойства живого; 
 различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
 определять основные органы растений (части клетки); 

 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

 понимать смысл биологических терминов; 
 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

5-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
Предметные результаты обучения в средней школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. Включают 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 
1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования естественнонаучной картины мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях,  об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 
5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции 

растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 
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Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

 

         Повторение. 

Биоценоз, Экосистема, Биосфера 
 

Г лава I. Строение и функции клетки. Размножение и развитие  

Почему важно изучать общую биологию. Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода, особенности строения молекулы, функции 

в живых организмах. Органические соединения. Углеводы (моно-, ди- и полисахариды), их функции. Липиды (жиры и жироподобные вещества), их функции. 

Белки. Строение молекулы белка; первичная, вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Биологические функции белков. Нуклеиновые 

кислоты. Структура молекулы ДНК, принцип комплементарности, репликация ДНК. Информационная функция ДНК. Особенности строения РНК, типы РНК; 

функции РНК в клетке. АТФ). Клеточная теория, строение клетки, клеточные органоиды: плазматическая мембрана, вакуолярная и опорно-двигательная 

системы клетки, пластиды, митохондрии, ядро, митоз, мейоз, способы размножения организмов, образование половых клеток, оплодотворение, онтогенез, 

строение и жизнедеятельность прокариот, вирусы. 

Демонстрация: таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие строение мономеров и биополимеров, строение клетки. 

Лабораторные работы: 

1.  Роль ферментов в биохимических реакциях. 

2.  Строение клеток эукариот. 

3.  Движение цитоплазмы. 

4.  Кристаллические включения растительной клетки. 

5.  Явление плазмолиза и деплазмолиза. 

6.  Строение половых клеток. 

Практическая работа: 

1.  Вегетативное размножение комнатных растений. 

Контрольные работы – 1 

 

Глава II. Основные закономерности наследственности  

Г. Мендель — основоположник генетики, его предшественники. Принцип дискретной наследственности, его значение для успешного развития генетики. 

Моногибридное скрещивание. Гибридологический метод. Закон единообразия гибридов первого поколения (первый закон Менделя). Закон расщепления (второй 

закон Менделя). Объяснение законов Менделя с позиций гипотезы чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Закон независимого комбинирования 

признаков (третий закон Менделя), его значение для обоснования комбинативной изменчивости. Промежуточный характер наследования. Сцепленное 

наследование. Закон Т. Моргана, вклад его школы в обоснование хромосомной теории наследственности. Нарушение сцепления генов, его последствия. 

Генетические карты хромосом. Хромосомная теория наследственности — выдающееся обобщение биологии первой четверти XX в., краткая история, основные 

положения. Хромосомное определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Цитоплазматическая наследственность. Краткая история развития 

молекулярной генетики. Генная инженерия,перспективы развития в направлении получения материалов и лекарств нового поколения. Социально-этические 

проблемы создания трансгенных организмов. Генетически модифицированные продукты. 
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Демонстрация: гербарные материалы по результатам скрещивания растений на учебно-опытном участке, таблицы, схемы, иллюстрирующие законы 

наследственности, перекрест хромосом Практические работы : 

2.  Решение типовых задач по генетике. 

3.  Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Контрольные работы -1 
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11 класс  

 

Повторение материала курса 10 класса. 

Молекулярная природа гена. Удвоение ДНК. Транскрипция 

Биосинтез белка 

 

Закономерности изменчивости. Селекция  

Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. История и положения мутационной теории Г. де Фриза. Типы мутаций: геномные, 

хромосомные, генные. Механизм возникновения генных мутаций. Прямые и обратные генные мутации. Соматические и генеративные мутации. Искусственное 

получение мутаций. Физические, химические и биологические мутагены. Роль отечественных ученых в изучении искусственного мутагенеза. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости И.И. Вавилова (или теория изменчивости). Предсказательные возможности закона и его значение для 

развития генетики и селекции. Н.И. Вавилов — выдающийся отечественный генетик и селекционер. Модификационная изменчивость, ее значение. Норма 

реакции. 

Демонстрация: растения, иллюстрирующие влияние условий среды на изменчивость организмов, таблицы, схемы, поясняющие закономерности 

мутационной и модификационной изменчивости. 

Лабораторные работы: 

1. Модификационная изменчивость. Вариационный ряд, вариационная кривая. 

2.  Искусственный отбор и его результаты. 

Практическая работа №3 Составление родословных. 

Практическая работа № 4 Изучение фенотипов местных сортов культурных растений. 

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, биохимические, микробиологические, цитогенетические методы. Хромосомные 

болезни, их причины.Генная терапия. Ценность генетических знаний: резус-фактор, близкородственные браки и их последствия, профилактика наследственных 

болезней, медико-генетическое консультирование. Проект «Геном человека», его значение. Модификационная изменчивость. Генетика и селекция, 

искусственный отбор, центры происхождения культурных растений. Селекция растений, животных, микроорганизмов. 

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие методы изучения наследственности человека, хромосомные болезни модификационную изменчивость. 

Контрольная работа № 1 

Закономерности микро и макроэволюции  

Развитие эволюционных взглядов + Дарвин. Формирование синтетической теории эволюции (СТЭ). Популяция — элементарная эволюционная структура. 

Вклад С.С. Четверикова в становление и развитие генетики популяций. Популяционные волны — фактор микроэволюции, случайно изменяющий частоты 

аллелей и генотипов в популяции. Дрейф генов, его влияние на изменение генофонда малочисленной популяции. Естественный отбор — направляющий фактор 

микроэволюции. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий отбор. Творческая роль естественного отбора. Изоляция — фактор 

микроэволюции, нарушающий свободное скрещивание между особями соседних популяций. Формы изоляции: 
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географическая, биологическая. Возникновение приспособлений — результат действия факторов микроэволюции. Видообразование — результат 

микроэволюции. Способы видообразования: географический и экологический. 

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие действие факторов эволюции, приспособленность организмов к среде обитания, способы 

видообразования. 

Лабораторные работы: 

3.  Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. 

4.  Изучение критериев вида. 

5.  Доказательства эволюции. 

6.  Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Морфологические доказательства эволюции: гомологичные органы, рудименты, атавизмы. Эмбриологические доказательства эволюции. П.П. 

Мечников,А.О. Ковалевский — основоположники эволюционной эмбриологии. Биогенетический закон. Палеонтологические доказательства макроэволюции: 

переходные формы, филогенетические ряды. Вклад В.О. Ковалевского в развитие эволюционной палеонтологии . Закономерности макроэволюции. Основные 

направления эволюционного процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. А.Н. Северцов, П.П. Шмальгаузен — выдающиеся отечественные эволюционисты. 

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры, иллюстрирующие ароморфозы, идиоадаптации, общую дегенерацию 
Происхождение и историческое развитие жизни на земле. 

Био- и абиогенез. Гипотеза А.И. Опарина. История развития жизни на Земле. Архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Этапы эволюции 

человека. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в ходе антропосоциогенеза. 

Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, окаменелости, отпечатки, гербарные материалы, коллекции, иллюстрирующие развитие жизни на нашей 

планете. 

Контрольная работа № 2  

Повторение - 1 
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Учебно- тематический план 11 класс

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование раздела или темы Всего часов 
Из них количество 

лабораторных 

работ 

практических 

работ 

контрольных 

работ 

экскурсий 

10 класс. Общая биология 
     

Повторение 3    
 

Строение и функции клетки. Размножение и развитие. 15 6 1 1 
 

Основные закономерности наследственности. 16 
 

2 1 
 

ИТОГО 34 6 3 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс. Общая биология 
     

Повторение 2    
 

Основные закономерности изменчивости . Селекция. 9 2 2 1 
 

Микро и макроэволюция. 11 4 
   

Происхождение и развитие жизни на Земле . Место человека в биосфере. 
11 

  

1 

 

Повторение 1 
    

ИТОГО 34 6 2 2  
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Е 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоенш 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющим) 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять 

сравнивать, решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о биологических объектах. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие з 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 


	I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»

