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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для старшей школы 10-11 классы составлена 

на основе: 

⮚ Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

⮚ основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

Школы № 48 г.о. Самара; 

⮚ Программы для ОУ. Биология 6-11 классы. В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, 

В.М. Пакулова, М.: Дрофа, 2018.  

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

предусматривает использование УМК (учебно-методических комплектов) 10-

11 класс. 

1. Каменский А.А., Пасечник В.В., Криксунов Е.А. Биология. Общая 

биология. 10-11 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2017 

Цель изучения предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. 

Задачи изучения биологии в основной школе:  

�   формирование у обучающихся научного мировоззрения;  

� овладение знаниями о научных методах решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни;  

� формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

Предмет «Биология» изучается на ступени среднего общего образования в 

качестве обязательного предмета в 10-11 классах в общем объеме 68 часов: 10 

класс – 34 часа в год (два часа в неделю), 11 класс – 34 часа в год (два часа в 

неделю). 

 

2. Планируемые результаты изучения курса биологии 

 

Класс Наименование 

раздела 

Личностные результаты 

10 
 

Введение -формирование понятия связи различных явлений, процессов, 

объектов с информационной деятельностью человека; 
 

Клетка -формирование умения осуществлять совместную 

информационную деятельность, в частности, при выполнении 
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учебных заданий, в том числе проектов; 
●  

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организма 

-формирование критического отношения к информации и 

избирательности её восприятия; 
 

Основы генетики -формирование навыков создания и поддержки 

индивидуальной информационной среды, навыков обеспечения 

защиты значимой личной информации, формирование чувства 

ответственности за качество личной информационной среды; 
 

Генетика человека -уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 
 

11 
 

Основы учения об 

эволюции 

-знание основ правовой культуры в области использования 

информации; 

Основы селекции и 

биотехнологии 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам; 

Антропогенез -знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

Основы экологии -реализация установок здорового образа жизни; 

 -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; 

Эволюция 

биосферы и 

человека 

-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 

 

Класс Наименование 

раздела 

Метапредметные результаты 

10 
 

Введение -самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе: определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

Клетка -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. 

Размножение и 

индивидуальное 

-овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
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развитие организма вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Основы генетики -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.); 

Генетика человека - вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь 

определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность; 

11 
 

Основы учения об 

эволюции 

-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). 

Основы селекции и 

биотехнологии 

-умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

Антропогенез -умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Основы экологии - способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью, своему и окружающих; 

Эволюция 

биосферы и 

человека 

- 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. 

 

Предметные результаты 

Класс Наименование 

раздела 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

10 
 

Введение ■ раскрывать на примерах роль 

биологии в формировании 

современной научной картины мира 

и в практической деятельности 

людей; 

■ понимать и описывать 

■ давать научное 

объяснение биологическим 

фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, 

используя биологические 

теории (клеточную, 



5 

 

взаимосвязь между естественными 

науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

эволюционную), учение о 

биосфере, законы 

наследственности, 

закономерности 

изменчивости; 

■характеризовать 

современные направления в 

развитии биологии; 

описывать их возможное 

использование в 

практической 

деятельности; 

Клетка ■ понимать смысл, различать и 

описывать системную связь между 

основополагающими 

биологическими понятиями: 

«клетка», «организм», «вид», 

«экосистема», «биосфера»; 

■ 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; 

■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); 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организма 

■ использовать основные методы 

научного познания в учебных 

биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов 

и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

■ сравнивать способы 

деления клетки (митоз и 

мейоз); 

 

Основы 

генетики 

■ формулировать гипотезы на 

основании предложенной 

биологической информации и 

предлагать варианты их проверки; 

■ описывать фенотип 

многоклеточных растений и 

животных по морфологическому 

критерию; 

■ выявлять изменчивость у 

организмов; объяснять проявление 

видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

■ решать генетические 

задачи на моногибридное 

скрещивание, составлять 

схемы моногибридного 

скрещивания, применяя 

законы  

наследственности и 

используя биологическую 

терминологию и символику; 
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Генетика 

человека 

■ сравнивать биологические 

объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 

■ объяснять причины 

наследственных заболеваний; 

■ устанавливать тип 

наследования и характер 

проявления признака по 

заданной схеме родословной, 

применяя законы 

наследственности; 

 

11 
 

Основы учения 

об эволюции 

■ обосновывать единство живой и 

неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 

■ объяснять многообразие 

организмов, применяя 

эволюционную  

 теорию; 

Основы 

селекции и 

биотехнологии 

■ оценивать роль достижений 

генетики, селекции, биотехнологии 

в практической деятельности 

человека и собственной жизни; 

 

■ характеризовать 

современные направления в 

развитии биологии; 

описывать их возможное 

использование в 

практической 

деятельности; 

Антропогенез ■ представлять биологическую 

информацию в виде текста, 

таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании 

представленных данных; 

■ оценивать достоверность 

биологической информации, 

полученной из разных 

источников, выделять 

необходимую информацию 

для использования её в 

учебной деятельности и 

решении практических 

задач; 

Основы 

экологии 

■ распознавать популяцию и 

биологический вид по основным 

признакам; 

■ классифицировать биологические 

объекты, на основании одного или 

нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, 

особенности развития);  

■ выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических 

факторов; 

■ составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистеме 

(цепи питания); 

■ оценивать результаты 

взаимодействия человека и 

окружающей среды, 

прогнозировать возможные 

последствия деятельности 

человека для существования 

отдельных биологических 

объектов и целых природных 

сообществ. 

 

Эволюция 

биосферы и 

человека 

■ приводить доказательства 

необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей 

среды; 

 

■ давать научное объяснение 

биологическим фактам, 

процессам, явлениям, 

закономерностям, используя 

биологические теории 

(клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы 
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наследственности, 

закономерности, 

изменчивости; 

3. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Введение. Краткая история развития биологии. Методы исследования в 

биологии. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой 

материи. 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. 

Лабораторная работа Использование различных методов при изучении 

биологических объектов (на примере растений). 

Клетка. Методы цитологии. Клеточная теория. Особенности химического 

состава клетки. Вода и её роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные 

вещества и их роль в клетке. Сходства и различия в строении прокариотических и 

эукариотических клеток. Сходство и различие в строении клеток растений, 

животных и грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Обмен 

веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке. Питание клетки. 

Автотрофное питание. Фотосинтез. Автотрофное питание. Хемосинтез. 

Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция транскрипции 

и трансляции в клетке и организме. Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. 

Мейоз. 

Лабораторные работы 

1.Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.  

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

3.Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и 

животных клетках.  

4.Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

Размножение и индивидуальное развитие организма. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение. Формы размножения организмов. Половое 

размножение. Оплодотворение. Онтогенез — индивидуальное развитие организма. 

Индивидуальное развитие. Эмбриональный период. Индивидуальное развитие. 

Постэмбриональный период. 

Лабораторная работа. Выявление признаков сходства зародышей человека 

и других позвоночных животных как доказательство их родства. 

Основы генетики. История развития генетики. Гибридологический метод. 

Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Множественные 

аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон не зависимого наследования признаков. 
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Хромосомная теория наследственности Цитоплазматическая наследственность. 

Генетическое определение пола. Изменчивость. Виды мутаций. Причины мутаций. 

Практические работы. 

1.Решение элементарных генетических задач на моногибридное 

скрещивание. 

2.Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы.  

3.Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Генетика человека. Методы исследования генетики человека. Генетика и 

здоровье. Проблема генетической безопасности.  

Практическая работа. Составление и анализ родословных человека.  

 

11 класс 

Основные учения об эволюции. Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Вид, его критерии. Популяция и её генофонд. Изменение генофонда популяций. 

Борьбы за существование и ее формы. Естественный отбор и его формы. Роль 

изоляции в видообразовании. Видообразование. Макроэволюция, её 

доказательства. Система растений и животных — отображение эволюции. Главные 

направления эволюции органического мира. 

Практические работы. Описание вида по морфологическому критерию 

Основы селекции и биотехнологии. Основные методы селекции и 

биотехнологии. Методы селекции растений. Методы селекции животных. Селекция 

микроорганизмов. Современное состояние и перспективы биотехнологии. 

Антропогенез. Положение человека в системе животного мира. Основные 

стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Расы и их происхождение.  

Основы экологии. Что изучает экология. Среда обитания организмов и её 

факторы. Местообитание и экологические ниши. Основные типы экологического 

взаимодействия. Конкурентные взаимодействия. Основные экологические 

характеристики популяции. Динамика популяции. Экологические сообщества. 

Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды. Сукцессия. Влияние загрязнений на живые организмы. 

Основы рационального природопользования. 

Практическая работа. Выявление приспособлений организмов к влиянию 

различных экологических факторов. 

Эволюция биосферы и человека. Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные представления о происхождении жизни. 

Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. 

Антропогенное воздействие на биосферу. 
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4. Тематическое планирование 

 

10 класс – 34 часа 
 

№ 

пп 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

уроки лабораторные 

работы 

1 Введение 4 3 1 

2 Клетка 15 11 4 

3 Размножение и индивидуальное развитие 

организма 

4 3 1 

4 Основы генетики 8 5 3 

5 Генетика человека 3 2 1 

 

 

11 класс – 34 часа 
 

№ 

пп 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

уроки лабораторные 

работы 

1 Основные учения об эволюции 10 9 1 

2 Основы селекции и биотехнологии 3 3  

3 Антропогенез  3 3  

4 Основы экологии 10 9 1 

5 Эволюция биосферы и человека 7 7  

6 Резерв  2   
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