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РАЗДЕЛ 1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии разработана на основании авторской программы 

«Биология» В.В.Пасечника (М., Дрофа, 2012 г.) и Федерального компонента 

Государственного Стандарта основного общего образования по биологии.  

Нормативно-правовое обеспечение: - Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Государственные образовательные стандарты-обязательный минимум содержания 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента Государственного 

Стандарта») 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); о 

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 убеждённости в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценивания последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования  и соблюдения мер 

профилактики заболеваний; правил поведения в природе; 

- подготовка к профессиональному образованию, развитие ключевых компетенций, 

направленных на обработку информации; развитие коммуникативных качеств, навыков 

сотрудничества и самообучения,- это прежде всего распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка.   

 

 



РАЗДЕЛ 2. Общая характеристика учебного курса. 

Курс биологии на ступени среднего общего образования направлен на 

формирование у обучающихся общебиологических закономерностей и представлений.  

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить основные знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической 

деятельности.  

Основу изучения курса общей биологии составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 

организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

В рабочей программе предусмотрено время для проведения лабораторных работ, 

использования современных средств обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. Место предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

Рабочая программа по биологии разработана на основе федерального базисного 

учебного плана 2004 года для образовательных учреждений РФ и на основании учебного 

плана МОБУ «Покровская СОШ Октябрьского района», в соответствии с которыми  на 

изучение курса биологии  на ступени среднего общего образования выделено  в 10 классе  

– 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 51 час (1.5 часа в неделю) 

По учебному плану школы на биологию в 10 классе отводится 1 час в неделю, 35 

часов в год и в 11 классе 1.5 часа в неделю, 51 час в год. Тематическое планирование 

рассчитано на 35 часов в 10 классе и на 51 час в 11 классе. 

Рабочая программа определяет обязательную (инвариантную) и вариативную 

(региональную) составляющую часть учебного курса «Биология».  

Учитель предлагает собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определяет последовательность изучения материала, путей формирования 

системы знаний, умений, способов деятельности, развития и социализации обучающихся; 

при определённых обстоятельствах учитель может менять ранее избранную 

последовательность занятий и изучения программного материала. В зависимости от 

условий преподавания, психолого-педагогических особенностей класса и многих других 

моментов учитель может с целью оптимизации процесса обучения внести необходимые 

ему коррективы (менять даты уроков, переставлять темы, менять расчасовку внутри тем и 

между темами) в течение текущего учебного года.  

Биологическое образование на третьей ступени в общеобразовательной школе 

представлено курсом  «Общая биология и экология» 10-11 кл (85 ч) 

Таким образом, рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к изучению 

учебного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. Содержание учебного предмета. 

Предмет «БИОЛОГИЯ» 

Общая биология. 10 кл. 

Введение. 

История развития и методы исследования биологии. Сущность жизни и свойства живого, 

уровни организации живой материи. 

 

Основы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клеток. 

Методы цитологии. Клеточная теория. Особенности химического состава клеток. Вода и 

минеральные вещества, их роль в клетке. Углеводы и их роль в клетке. Липиды и их роль 

в клетке. Строение и функции белков. Нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) и другие органические соединения клетки. 

 

Строение клетки. 

Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. Эндопазматическая 

сеть. Комплекс Гольджи. Клеточные включения. Митохондрии. Пластиды. Органоиды 

движения. Сходство и различие в строении прокариотических и эукариотических клеток. 

Сходство и различие в строении клеток растений, животных, грибов. Неклеточные формы 

жизни.  

 

Процессы жизнедеятельности. 

Обмен веществ и энергии. Питание клетки. Фотосинтез. Хемосинтез. Генетический код. 

Синтез белка. Регуляция биосинтеза белка. 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов.  

Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. Формы размножения организмов. 

Гаметогенез. Оплодотворение. Онтогенез. Индивидуальное развитие. 
 

Лабораторные работы:  

Каталитическая активность ферментов в живых клетках (задание – с.46-47) 

Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука (задание – с.47-48) 

Строение клеток под микроскопом. 

Основы генетики. 

История развития генетики. Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание.  

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. Хромосомная теория наследственности. Закон 

Моргана. Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая наследственность. 

Генетическое определение пола. Изменчивость. Виды мутаций, мутагенные факторы. 

Решение задач по генетике.  

Генетика человека. 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье, проблемы генетической 

безопасности. Решение задач по генетике человека. 

 

 

 



Общая биология 11 класс. 

 

Основы эволюции. 

Развитие эволюционного учения Чарльза Дарвина. Вид и его критерии. Популяции, их 

характеристики. Борьба за существование и её формы. Естественный отбор и его формы. 

Изолирующие организмы, видообразование. Макроэволюция, её доказательства. 

Отображение эволюции в системе растений и животных. Главные направления эволюции 

органического мира. 

 

Основы селекции и биотехнологии. 

Основные методы селекции и биотехнологии. Методы селекции растений. Работы 

Н.И.Вавилова и И.В.Мичурина. Методы селекции животных. Клонирование. Селекция 

микроорганизмов, современное состояние проблемы и перспективы биотехнологии. 

 

Антропогенез. 

Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие силы 

антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

 

Основы экологии. 

Предмет изучения экологии. Среда обитания организмов и её факторы. Местообитание и 

экологические ниши. Типы экологических взаимодействий.  Конкуренция. Экологические 

характеристики популяций. Экологические сообщества. Структура сообщества и его 

взаимосвязи. Пищевые связи. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. 

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования. 

 

Эволюция биосферы и человек. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. 

Основные этапы происхождения жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

 

Практические работы:  

Практическая работа № 1. Составление схем моногибридного скрещивания. (Решение 

задач на моногибридное скрещивание при полном и неполном доминировании) 

Практическая работа № 2. Составление схем дигибридного скрещивания. (Решение задач 

на дигибридное скрещивание) 

 

Виртуальная экскурсия «Экологические сообщества нашей местности» 

 

Лабораторные работы:  

Изменчивость организмов. 

Морфологические особенности растений разных видов.  

Приспособленность организмов к среде обитания.  

Ароморфозы у растений и идиоадаптации у животных.  

Промежуточные формы, сравнительно-анатомические и палеонтологические данные как 

доказательства эволюции живых организмов.  
Изучение результатов искусственного отбора на примере селекции томатов.  

 

 



 

РАЗДЕЛ 5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Авторская программа В.В.Пасечника «Биология» (III вариант, с. 124-130) 

«Программа по биологии для общеобразовательных учреждений – школ, гимназий, 

лицеев» М., Дрофа, 1999 г. 

2. Учебник «Общая биология. 10-11 кл.» А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В.Пасечник. М. Дрофа, 2010-2014 гг. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Оборудование кабинета биологии: 

- микролаборатории  

- коллекции  

- гербарии  

- таблицы 

- муляжи  

- словари  

- энциклопедии 

- микроскопы 

- микропрепараты 

- влажные препараты 

- атласы 

- скелеты 

- электронные учебные пособия 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Планируемые результаты освоения учебного курса и система их оценки 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

обучающихся 10 класса 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 



особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных 



заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 



 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

Система оценивания. 

 «5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при 

выполнении промежуточных итоговых работ  выполняет не менее 65% заданий базового 

уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня. 

"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования и при выполнении 

промежуточных, итоговых работ выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% 

заданий повышенного уровня. 

«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ 

выполняет не менее 50% заданий базового уровня. 

«2» - обучающийся   не   владеет  опорной   системой   знаний   и   учебными действиями, 

т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет менее 50% заданий 

базового уровня. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


