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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по  биологии  для  10 - 11   класса составлена в соответствии  с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе ФГОС 

среднего общего образования , авторской программы  Биология. Рабочие программы. Предметная 

линия «Линия жизни». 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021.     

             Данная программа ориентирована на использование учебника Пасечник В.В. 

,Каменский  А.А., Рубцов А.М. (под ред. Пасечника В.В.) - Биология (базовый уровень)10 

класс ФГОС (Линия Жизни). – М.: Просвещение, 2019.  

 

            Целями изучения предмета «Биология .» в средней школе являются: 

 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 

естественной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитий 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 

           

 

 Программа определяет ряд задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета биология  в 10  - 11 классе  

 формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира;  

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности;  

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

 

Место  предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 на изучение предмета «биология » отводится по 

34 .часа в год ( 1 час  в неделю). В связи с тем, что программа по биологии для 10 класс  рассчитана на  

35  часов, а учебный  план  школы составляет  34  часов (из расчета  1 ч.  в неделю), рабочая программа 

скорректирована до 34 . часов: на уроки по темам «Обобщающий урок 5.» и «Обобщающий урок за 

курс биологии 11 класса»  убавлен  1 .час, за счёт объединения уроков 

Часы, предусмотренные авторской программой на изучение биологии в 10 – 11  классе   (35ч и 34 

часа соответственно.), перераспределены следующим образом раздел  «Клеточный уровень» (16 часов 

в авторской программе) уменьшен на 1 час  в соответствии с учебным планом школы .  

Увеличено количество часов на изучение тем «Белки. Состав и структура белков» - 1 час, «Типы 

клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез» - 1 час  за счет 2 часов резерва.  

 

В рабочей программе запланировано : 



лабораторных работ –  11, контрольных работ 2 ( по одной в каждом полугодии учебного года)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

 2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

 3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области 

биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (учебнике, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметные результаты: 

 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); 

учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 

доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий 

в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия 

видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в 

экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Биология как комплекс наук о живой природе  
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 

 

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 вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественно-научной 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; по- 9 следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

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, её 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. Сохранение 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. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ п/п Название 

раздела, 

темы 

Количество 

часов по 

примерной 

образовательной 

программе 

 

Количеств

о часов по 

рабочей 

программе 

Информация об 

изменениях,  

внесенных в 

авторскую 

программу: 

Обоснование 

целесообразнос

ти внесённых 

изменений 

Формы 

деятельнос

ти 

(проектная, 

исследоват

ельская 

деятельнос

ть, 

контрольна

я работа, 

лабораторн

ая работа, 

практическ

ая работа 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

1 Введение 5 5  Лаборатор

ная работа 

№ 1 
«Использо

вание  

различных 

методов  

при 

изучении 

биологичес

ких 

объектов ( 

на примере 

растений)» 

Лаборатор

ная работа 

№ 2 

«Механизм

ы 

регуляции» 

 

 

Входной 

контроль 

Определение 

основополага

ющих 

понятий: 

научное 

мировоззрени

е, научная 

картина мира. 

Практическое 

значение 

биологически

х знаний,  

профессий. 

Использовани

е  ИКТ для  

создания 

презентаций. 

Овладение 

методами 

научного 

познания 

используемых 

при 

биологически

х 

исследования

х, 

лабораторных 

работах. 

2 Молекулярн

ый уровень  

12 13 Увеличен 1 час 

на  тему 

«Белки. Состав 

и структура 

белков» ,т.к. 

материал 

довольно 

сложный и 

трудно 

запоминается 

учениками. 

Лаборатор

ная работа 

№3 

«Обнаруже

ние 

липидов с 

помощью 

качественн

ой 

реакции». 

Лаборатор

Овладение 

методов 

научного 

познания, 

используемых 

при 

биологически

х 

исследования

х. 

Определение 



ная работа 

№ 4 

«Обнаруже

ние 

углеводов с 

помощью 

качественн

ой 

реакции». 

 

Лаборатор

ная работа 

№ 5 

«Обнаруже

ние белков 

с помощью 

качественн

ой 

реакции». 

Лаборатор

ная работа 

№6 

«Каталитич

еская 

активность 

ферментов 

(на 

примере 

амилазы)» 

Обобщаю

щий урок 

№ 1 

Обобщаю

щий урок 

№ 2 

основополага

ющих 

понятий:  

углеводы, 

сахароза, 

моносахариды

, ферменты, 

катализаторы  

и т.д. 

Развивать 

умения 

самостоятельн

ого поиска 

знаний и 

навыков 

работы с 

учебной 

литературой; 

вычленять 

уровни 

организации 

жизни в 

окружающей 

живой 

природе 

Определение 

основополага

ющих 

понятий: 

вакцина, 

вирусы. 

Самостоятель

ный контроль 

и коррекция 

учебной 

деятельности 

с 

использование

м всех 

возможных 

ресурсов. 

3 Клеточный 

уровень 

16 17 Увеличен 1 час 

на  тему «Типы 

клеточного 

питания. 

Фотосинтез и 

хемосинтез», 

т.к. материал 

по фотосинтезу 

сложно 

усваивается 

школьниками. 

Лаборатор

ная работа 

№7 

«Техника 

микроскоп

ирования», 

Лаборатор

ная работа 

№8 

«Сравнени

е клеток 

растений, 

животных, 

бактерий и 

 Определение 

основополага

ющих 

понятий: 

цитология, 

клеточная 

теория. 

Самостоятель

ная 

информацион

но – 

познавательна

я 

деятельность 



грибов под 

микроскоп

ом, 

используя 

готовые 

микропреп

араты и их 

описание»  

ПРОМЕЖ

УТОЧНАЯ 

АТТЕСТА

ЦИЯ 

Лаборатор

ная работа 

№ 9 

«Наблюде

ние 

плазмолиз

а и 

деплазмол

иза в 

клетках 

кожицы 

лука» 

Лаборатор

ная работа 

№ 10  

«Приготов

ление и 

рассматри

вание 

клеток 

растений» 

Лаборатор

ная работа 

№ 11  

 

«Движение 

цитоплазм

ы в клетках 

элодеи» 

Обобщаю

щий урок 

№ 3. 

Обобщаю

щий урок 

№ 4, 5 

с различными 

источниками 

информации 

об основных 

этапах 

информации и 

ее методах.   

Учить 

сравнивать, 

развивать 

внимание, 

наблюдательн

ость, 

составлять 

таблицу; 

раскрывать 

основные 

положения 

клеточной 

теории  Учить 

работать с 

микропрепара

тами; 

выявлять 

взаимосвязь 

строения и 

функций 

органоидов 

клетки 

Развивать 

наблюдательн

ость, 

внимательнос

ть, правила 

личной 

гигиены 

Самостоятель

ный контроль 

и коррекция 

учебной 

деятельности 

с 

использование

м всех 

возможных 

ресурсов. 

Итого:  33часа + 2 

резерв 

35 часов    

 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа  

в 11 классе 

 

№ п/п Название  

раздела, темы 

Количество 

часов по 

примерной 

Количество 

часов по 

рабочей 

Информац

ия об 

изменения

Формы 

деятельности 

(проектная, 

Основные виды 

учебной 

деятельности 



образователь

ной 

программе 

 

программе х,  

внесенных 

в 

авторскую 

программу: 

Обоснован

ие 

целесообра

зности 

внесённых 

изменений 

исследователь

ская 

деятельность, 

контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа, 

практическая 

работа 

1 Организменны

й уровень 

10 10  Практическа

я работа № 1 

«Решение 

генетических 

задач по 

моногибридн

ому 

скрещиванию

» 

Практическа

я работа № 2 

«Решение 

генетических 

задач по 

дигибридном

у 

скрещиванию

» 

Обобщающи

й урок № 1 

Определение 

основополагающих 

понятий: 

оплодотворение, 

зигота, гаметы, 

онтогенез, генотип, 

фенотип и др. 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

полученные и 

имеющиеся знания, 

составлять таблицы; 

умения делать вывод 

о материальном 

единстве живой 

природы, работать с 

генетической 

символикой. 

Самостоятельный 

контроль и 

коррекция учебной 

деятельности с 

использованием всех 

возможных 

ресурсов. 

2 Популяционно-

видовой 

уровень  

8 8  Лабораторна

я работа № 1 

«Изучение 

морфологичес

кого  

критерия 

вида» 

Обобщающи

й урок № 2 

Определение 

основополагающих 

понятий:  

систематика, 

идиоадаптация, 

дегенерация, 

ароморфоз и др. 

Самостоятельная 

информационно – 

познавательная 

деятельность с 

различными 

источниками 

информации об 

основных этапах 

информации и ее 

методах.   

 

 

3 Экосистемный 

уровень 

8 8  ПРОМЕЖУТ

ОЧНАЯ 

Определение 

основополагающих 



АТТЕСТАЦИ

Я 

Лабораторна

я работа № 2 

«Изучение 

экологическо

й ниши у 

разных 

растений» 

Практическа

я работа № 3 

«Решение 

экологически

х задач» 

Лабораторна

я работа №3 

«Моделирова

ние структур 

и процессов, 

происходящи

х в 

экосистемах» 

Обобщающи

й урок № 3 

понятий:  

среда обитания, 

экосистема, 

экологическая 

пирамида и 

др.Биоценоз, 

биогеоценоз. 

 

Информационно – 

познавательная 

деятельность с 

различными 

источниками 

информации об 

основных этапах 

информации 

4 Биосферный 

уровень 

9 8 Уменьшаю 

на 1 час, 

так как  в 

11 классе 

34 недели. 

Обобщающи

й урок №  4 

Обобщающи

й урок – 

конференция  

№ 5 

Определение 

основополагающих 

понятий:  

Биосфера, косное, 

биокосное вещество. 

Самостоятельная 

информационно – 

познавательная 

деятельность с 

различными 

источниками 

информации об 

основных этапах 

информации и ее 

методах. Обобщить, 

систематизировать 

знания о важнейших 

биологических 

закономерностях, 

проявляющихся на 

молекулярно-

генетическом, 

клеточном и 

организменном 

уровнях 

Итого:  35 часов 34 часа    

 

 

 

 

 

 

. 



Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа  

в 10  классе 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество 

часов по 

примерной 

образователь

ной 

программе 

 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Информац

ия об 

изменения

х,  

внесенны

х в 

авторскую 

программ

у: 

Обоснова

ние 

целесообр

азности 

внесённы

х 

изменени

й 

Формы 

деятельности 

(проектная, 

исследовательская 

деятельность, 

контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа, 

практическая 

работа 

Основные виды 

учебной деятельности 

1 Введение 5 5  Лабораторная 

работа № 1 
«Использование  

различных методов  

при изучении 

биологических 

объектов ( на 

примере растений)» 

Лабораторная 

работа № 2 

«Механизмы 

регуляции» 

 

 

Входной контроль 

Определение 

основополагающих 

понятий: научное 

мировоззрение, 

научная картина 

мира. Практическое 

значение 

биологических 

знаний,  профессий. 

Использование  ИКТ 

для  создания 

презентаций. 

Овладение методами 

научного познания 

используемых при 

биологических 

исследованиях, 

лабораторных 

работах. 

2 Молекулярн

ый уровень  

12 13 Увеличен 

1 час на  

тему 

«Белки. 

Состав и 

структура 

белков» 

,т.к. 

материал 

довольно 

сложный 

и трудно 

запоминае

тся 

ученикам

и. 

Лабораторная 

работа №3 

«Обнаружение 

липидов с 

помощью 

качественной 

реакции». 

Лабораторная 

работа № 4 

«Обнаружение 

углеводов с 

помощью 

качественной 

реакции». 

 

Лабораторная 

работа № 5 

«Обнаружение 

Овладение методов 

научного познания, 

используемых при 

биологических 

исследованиях. 

Определение 

основополагающих 

понятий:  углеводы, 

сахароза, 

моносахариды, 

ферменты, 

катализаторы  и т.д. 

Развивать умения 

самостоятельного 

поиска знаний и 

навыков работы с 

учебной литературой; 

вычленять уровни 



белков с помощью 

качественной 

реакции». 

Лабораторная 

работа №6 

«Каталитическая 

активность 

ферментов (на 

примере амилазы)» 

Обобщающий 

урок № 1 

Обобщающий 

урок № 2 

организации жизни в 

окружающей живой 

природе 

Определение 

основополагающих 

понятий: вакцина, 

вирусы. 

Самостоятельный 

контроль и коррекция 

учебной деятельности 

с использованием 

всех возможных 

ресурсов. 

3 Клеточный 

уровень 

16 17 Увеличен 

1 час на  

тему 

«Типы 

клеточног

о питания. 

Фотосинт

ез и 

хемосинте

з», т.к. 

материал 

по 

фотосинте

зу сложно 

усваивает

ся 

школьник

ами. 

Лабораторная 

работа №7 

«Техника 

микроскопировани

я», Лабораторная 

работа №8 

«Сравнение клеток 

растений, 

животных, 

бактерий и грибов 

под микроскопом, 

используя готовые 

микропрепараты и 

их описание»  

ПРОМЕЖУТОЧНА

Я АТТЕСТАЦИЯ 

Лабораторная 

работа № 9 

«Наблюдение 

плазмолиза и 

деплазмолиза в 

клетках кожицы 

лука» 

Лабораторная 

работа № 10  

«Приготовление и 

рассматривание 

клеток растений» 

Лабораторная 

работа № 11  

 «Движение 

цитоплазмы в 

клетках элодеи» 

Обобщающий 

урок № 3. 

Обобщающий 

урок № 4, 5 

 Определение 

основополагающих 

понятий: цитология, 

клеточная теория. 

Самостоятельная 

информационно – 

познавательная 

деятельность с 

различными 

источниками 

информации об 

основных этапах 

информации и ее 

методах.   

Учить сравнивать, 

развивать внимание, 

наблюдательность, 

составлять таблицу; 

раскрывать основные 

положения клеточной 

теории  Учить 

работать с 

микропрепаратами; 

выявлять взаимосвязь 

строения и функций 

органоидов клетки 

Развивать 

наблюдательность, 

внимательность, 

правила личной 

гигиены 

Самостоятельный 

контроль и коррекция 

учебной деятельности 

с использованием 

всех возможных 

ресурсов. 

И

то

го

: 

 33часа + 2 

резерв 

35 часов    

 



 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа  

в 11 классе 

 

№ п/п Название  

раздела, темы 

Количество 

часов по 

примерной 

образователь

ной 

программе 

 

Количест

во часов 

по 

рабочей 

программ

е 

Информа

ция об 

изменени

ях,  

внесенны

х в 

авторску

ю 

программ

у: 

Обоснова

ние 

целесообр

азности 

внесённы

х 

изменени

й 

Формы деятельности 

(проектная, 

исследовательская 

деятельность, 

контрольная работа, 

лабораторная работа, 

практическая работа 

Основные 

виды 

учебной 

деятельност

и 

1 Организменны

й уровень 

10 10  Практическая работа 

№ 1 «Решение 

генетических задач по 

моногибридному 

скрещиванию» 

Практическая работа 

№ 2 «Решение 

генетических задач по 

дигибридному 

скрещиванию» 

Обобщающий урок № 

1 

Определение 

основополаг

ающих 

понятий: 

оплодотворе

ние, зигота, 

гаметы, 

онтогенез, 

генотип, 

фенотип и 

др. 

Уметь 

обобщать и 

систематизи

ровать 

полученные 

и 

имеющиеся 

знания, 

составлять 

таблицы; 

умения 

делать вывод 

о 

материально

м единстве 

живой 

природы, 

работать с 

генетическо

й 

символикой. 

Самостоятел

ьный 

контроль и 



коррекция 

учебной 

деятельности 

с 

использован

ием всех 

возможных 

ресурсов. 

2 Популяционно-

видовой 

уровень  

8 8  Лабораторная работа 

№ 1 «Изучение 

морфологического  

критерия вида» 

Обобщающий урок № 

2 

Определение 

основополаг

ающих 

понятий:  

систематика, 

идиоадаптац

ия, 

дегенерация, 

ароморфоз и 

др. 

Самостоятел

ьная 

информацио

нно – 

познавательн

ая 

деятельность 

с 

различными 

источниками 

информации 

об основных 

этапах 

информации 

и ее методах.   

 

 

3 Экосистемный 

уровень 

8 8  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение 

экологической ниши у 

разных растений» 

Практическая работа 

№ 3 «Решение 

экологических задач» 

Лабораторная работа 

№3 «Моделирование 

структур и процессов, 

происходящих в 

экосистемах» 

Обобщающий урок № 

3 

Определение 

основополаг

ающих 

понятий:  

среда 

обитания, 

экосистема, 

экологическа

я пирамида и 

др.Биоценоз, 

биогеоценоз. 

 

Информацио

нно – 

познавательн

ая 

деятельность 

с 

различными 

источниками 

информации 

об основных 



этапах 

информации 

4 Биосферный 

уровень 

9 8 Уменьша

ю на 1 

час, так 

как  в 11 

классе 34 

недели. 

Обобщающий урок №  

4 

Обобщающий урок – 

конференция  № 5 

Определение 

основополаг

ающих 

понятий:  

Биосфера, 

косное, 

биокосное 

вещество. 

Самостоятел

ьная 

информацио

нно – 

познавательн

ая 

деятельность 

с 

различными 

источниками 

информации 

об основных 

этапах 

информации 

и ее методах. 

Обобщить, 

систематизи

ровать 

знания о 

важнейших 

биологическ

их 

закономерно

стях, 

проявляющи

хся на 

молекулярно

-

генетическо

м, клеточном 

и 

организменн

ом уровнях 

Итого:  35 часов 34 часа    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ 

10-11 КЛАССЫ 
 

 

 

 

 
Составитель:  

Иванова А.М., учитель биологии 

 первой квалификационной категории  



 

 

 
 

11 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, на основе ФГОС среднего общего образования, авторской  программы  среднего общего образования (сборник Биология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: 

базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017) 

Данная  программа ориентирована на использование учебника  Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, А.М.Рубцов:  - М., Просвещение. 2019  

 Целями изучения предмета «Биология» в средней школе являются 

  
― социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу либо общность ― носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  
― приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки.  
Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

― ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки;  
― развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и 

самому процессу научного познания;  

― овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и 

нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований;  
― формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  
 

Место предмета в базисном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Биология » на этапе среднего (полного)  общего образования федеральный базисный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70  часов. В том числе 35  часов в 11 классе, из расчета – 1 учебный час в 

неделю.  
 

В  связи с  установленным годовым графиком МБОУ  СОШ №14 …  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 



 

 

     Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;  
2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с 

будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биологии являются:  
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  
2) умения 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;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих;  
4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового уровня являются:  
B познавательной (интеллектуальной) сфере:  
1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; 

законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  
2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения  

энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

 научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  
4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов 

и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;  
5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  



 

 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  
8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  
9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножения) 

и формулировка выводов на основе сравнения.  
B ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение жизни, глобальных экологических проблем 

и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов.  
B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего (полного) общего образования 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;  

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать 

их, формулировать выводы;  

― 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, 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;  



 

 

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
― объяснять причины наследственных заболеваний;  

― выявлять изменчивость у организмов; 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;  

― 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;  
― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека.  

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 БИОЛОГИИ 
Биология как комплекс наук о живой природе  
     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.  

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 вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  
    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной 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.  
     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, её 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. Сохранение 

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.  

 



 

 

Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план 11 класс 
 

Темы (разделы) Практических и 

лабораторных работ 

Контрольных работ Всего кол-во часов 

1.Организменный уровень 1 1 10 

2.Популяционно-видовой уровень 1 1 8 

3.Экосистемный уровень  1 8 

4. Биосферный уровень                           1             7 

Резерв   1 

Итого:   34 
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