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1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного общеобразовательного стандарта среднего общего образования на 

основе примерной программы по биологии, разработанной авторским коллективом под 

редакцией И.Б.Агафоновой, В.И. Сивоглазовым, 2013 год; 

Для реализации рабочей программы используется учебник «Биология. Общая 

биология». Базовый уровень: учебник для 10 – 11 классов, общеобразовательных 

учреждений/ В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова; под ред. Акад. РАЕН, 

проф.В. Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2015 г.   

Уровень рабочей программы базовый. 

По отношению к примерной программе количество часов на изучение биологии: 

-  в 10  классе не изменилось - 35 часов 

- в 11 классе  изменилось – 34 часа, так как в 11 классе 34 учебных недель. 

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 изучения биологии в 10, 11  классах:  

•  способствовать формированию логического мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

• формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира; 

• способствовать формированию биологической грамотности. 

К концу 11 класса обучающиеся должны:  

Знать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная 

теория Ч. Дарвина);учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру вида и 

экосистем; 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действия 

искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, 

образования видов, круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и 

биосфере; 
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• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, 

роль основных органических и неорганических соединений, сущность обмена 

веществ, закономерности индивидуального развития и размножения организмов, 

основные законы наследствённости и изменчивости, основы эволюционного учения, 

основы экологии и учения о биосфере;  

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 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

• анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

 

Используется текущий контроль знаний и умений учащихся (устный, письменный, 

практический). Устный контроль: индивидуальный и фронтальный опросы. Письменный 

контроль: самостоятельные работы, тесты. Практический контроль: лабораторные и 

практические работы.  

 

2.Содержание учебного предмета 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
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 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) 1. 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 
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строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений.  

ОРГАНИЗМ 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

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. 

ЭКОСИСТЕМЫ 
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. 

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; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 
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исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения биологии в10- 11 классе ученик должен 

знать /понимать 

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

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

изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру вида и экосистем; 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действия искусственного 

и естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, роль 

основных органических и неорганических соединений, сущность обмена веществ, закономерности 

индивидуального развития и размножения организмов, основные законы наследствённости и 

изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и учения о биосфере;  

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 нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

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

• анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 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; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

4. Тематическое планирование. 10 класс.  
№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Лаборатор.  

работы 

Контрольн. 

работы 

1 Биология как наука. Методы 

научного познания  

4  .№1 

2 Клетка  10 №1, .№2, 

№3 

.№2 

3 Организм  

 

21 №4, №5, 

№6,№7,№8 

№3, №4, 
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 Итого 35 8 4 

 

Тематическое планирование. 11 класс. 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Лабораторн. 

работы 

Контрольн. 

работы 

1 Вид  20 ,№1,№2, 

,№3, ,№4, 

,№5, ,№6 

,№1, ,№2 

2 Экосистемы  12 ,№7,№8, 

,№9, ,№10, 

,№11, ,№12 

,  

3 Повторение  2  №3 

 Итого  34   

 

 

 

5. Информационно-методические ресурсы: 
 

1. Природоведение. Биология. Естествознание: содержание образования: сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов / [авт.-сост.: Т.Б. 

Васильева, И.Н. Иванова]. – М.: Вентана – Граф, 2014. – 240с. – (Современное 

образование). 

2. Нетрадиционные уроки по биологии в 5-11 классах (исследование, 

интегрирование, моделирование). 2-е изд., стереопит./ Авт.-сост. М.В. Высоцкая. 

– Волгоград: Учитель, 2008. – 79с.  

3. Каменский А.А., Соколова Н.А., Титов С.А.. Биология. Ответы на вопросы. 

Теория и примеры решения задач. – М.: 1 Федеральная Книготорговая Компания, 

1999 – 160с 

4. Общая биология. 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания / 

сост. М.В. Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2008. – 240с.  

5. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

6. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003. 

7. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. 

– М.: Просвещение, 2002. 

8. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие 

для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2014. 

9. Т.А.Козлова. Методическое пособие к учебнику:  Е.А. Криксунов, 

А.А.Каменский, В.В. Пасечник: «Общая биология. 10-11 кл.» - М., Дрофа. 2013 . 

Электронные издания для учащихся: 

1. Человек. – Издательство «Новый диск», 2005. 

2. С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова  

3. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. 
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