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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии (10-11 класс) составлена на основе следующих документов: 

 - Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.  

 - Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (ФК ГОС), утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 

- Учебного плана МАОУ СОШ №64 на 2019-2020 учебный год.  

Рабочая программа по биологии составлена на основе примерной программы по биологии 

среднего (полного) общего образования (с учетом авторской программы по общей биологии для 10-

11 классов автора В.И.Сивоглазова (М..: Дрофа, 2016 г.). Данный комплекс нацелен на достижение 

результатов освоения курса. Данный УМК рекомендован министерством в качестве учебников для 

любых типов общеобразовательных учреждений и входит в перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в средних школах.  

Основная цель курса:  

 Сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человека.  

 Развить пространственно- биологическое мышление: научить применять 

биологические знания, для оценки и объяснения разнообразных процессов происходящих в 

растительном и животном мире.  

 Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде и природным ресурсам.  

Задачи:  

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

 истории развития современных представлений о живой природе;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;  

 уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественнонаучного 

мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового образа жизни, на 

воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности 

основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности 

использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 

Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека на 

экосистемы; глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности 

человека для окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и 

рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут сегодняшним 

школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные 

знания и умения в собственной жизни.  

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда 

лабораторных и практических работ, которые проводятся после соответствующего инструктажа и 

ознакомления учащихся с правилами техники безопасности.  
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Проектная деятельность и участие в дискуссиях, организация выставок и совместная 

исследовательская работа способствуют формированию коммуникативных навыков. 

На изучение биологии выделяется 34 часа в год (1 час в неделю при 34 неделях учебного 

года), что составляет 68 часов за 2 года обучения. 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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»;  

 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, родство живых организмов, 

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;  

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний;  

 выявлять изменчивость у организмов;  

 объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

 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;  
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 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач;  

 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 и в собственной жизни;  

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека;  

 объяснять последствия влияния мутагенов; объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний. 

 

Раздел 2. Содержание курса биологии в 10-11 классе 

10 класс 

Биология как наука. Методы научного познания. (3 часа) 

Краткая история развития биологии. система биологических наук. Сущность и свойства живого. уровни 

организации и методы познания живой природы. 

 

Клетка (10 часов) 

История изучения клетки. Клеточная теория. Химический состав клетки. Строение эукариотической и 

прокариотической клеток. Реализация наследственной информации в клетке. Вирусы.  

Лабораторные работы 

 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах»; 

 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений». 

Практическая работа 

 «Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы)»*. 

 

Организм (21 часов) 

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов. Обмен веществ и превращение 

энергии. Размножение. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Наследственность и 

изменчивость. Основы селекции. Биотехнология.  

Лабораторные работы 

«Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения фенотипа 

комнатных или сельскохозяйственных растений)» 

Практические работы 

 «Составление простейших схем скрещивания» 

 «Решение элементарных генетических задач» 

«Выявление источников мутагенов в окружающей среде(косвенно) и оценка возможных последствий 

их влияния на Организм». 

«Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии». 

Экскурсия  

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, селекционная 

станция, сельскохозяйственная выставка). 

 

11 класс (34 часа) 

Вид (20 часов) 

История эволюционных идей. Современное эволюционное учение. Происхождение жизни на Земле. 

Происхождение человека. 

Лабораторные работы.  

«Описание особей вида по морфологическому критерию»  

«Выявление изменчивости у особей одного вида» 
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«Выявление приспособлений организмов к среде обитания» 

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

«Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство 

их родства» 

 

Экосистемы (14 часов) 

Экологические факторы. Структура экосистем. Биосфера  глобальная экосистема. Биосфера и 

человек.  

Лабораторные работы.  

«Составление схем передачи вещества и энергии в экосистеме» 

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 
«Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем своей местности» 

«Исследование изменений в экосистемах» 

«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в ОС» 

«Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения» 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

10 класс 34 ч. 

Тема Количество часов 

Биология как наука. Методы научного познания. (3 часа) 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 1 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы. 

2 

Клетка (10 часов) 

История изучения клетки. Клеточная теория. 1 

Химический состав клетки.  5 

Строение эукариотической и прокариотической клеток.  1 

Реализация наследственной информации в клетке.  1 

Вирусы. 1 

Лабораторная работа. «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах» 

1 

Лабораторная работа. «Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений» 

1 

Практическая работа. «Сравнение строения клеток растений и 

животных (можно в форме таблицы)» 

1 

Организм (21 часов) 

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов.  1 

Обмен веществ и превращение энергии.  2 

Размножение.  4 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез).  2 

Наследственность и изменчивость.  1 

Основы селекции. Биотехнология.  2 

Лабораторная работа. «Изучение изменчивости (изучение 

модификационной изменчивости на основе изучения фенотипа 

комнатных или сельскохозяйственных растений)» 

1 

Практическая работа. «Составление простейших схем 

скрещивания» 

1 

Практическая работа. «Решение элементарных генетических 

задач» 

1 

Практическая работа. «Выявление источников мутагенов в 1 
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окружающей среде(косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на Организм». 

Практическая работа. «Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии».  

1 

Экскурсия. Многообразие сортов растений и пород животных, 

методы их выведения (ферма, селекционная станция, 

сельскохозяйственная выставка). 

1 

                 

11 класс 34 ч. 

Тема Количество часов 

Вид (20 часов) 

История эволюционных идей.  4 

Современное эволюционное учение.  6 

Происхождение жизни на Земле.  2 

Происхождение человека. 2 

Лабораторная работа. Описание особей вида по морфологическому 

критерию 

1 

Лабораторная работа. Выявление изменчивости у особей одного 

вида 

1 

Лабораторная работа. Выявление приспособлений организмов к 

среде обитания 

1 

Лабораторная работа. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни 

1 

Лабораторная работа. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека 

1 

Лабораторная работа. Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 

1 

Экосистемы (14 часов) 

Экологические факторы.  2 

Структура экосистем.  2 

Биосфера  глобальная экосистема.  2 

Биосфера и человек. 2 

Лабораторная работа. Составление схем передачи вещества и 

энергии в экосистеме. 

1 

Лабораторная работа. Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности. 

1 

Лабораторная работа. Сравнительная характеристика экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 

1 

Лабораторная работа. Исследование изменений в экосистемах. 1 

Лабораторная работа. Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в ОС. 

1 

Лабораторная работа. Анализ и оценка глобальных экологических 

проблем и путей их решения 

1 
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Приложение №1 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКТ 

1. Учебник: Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10- 11 кл. 

общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 

2011. -381с; 

2. Агафонова И.Б.  Биология. Общая биология. Базовый уровень.10-11 кл.в 2 ч. Ч.2:рабочая тетрадь к 

учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Биология. Общая биология. Базовый 

уровень. 10-11 классы»/ И.Б. Агафонова, В.И.Сивоглазов, Я.В. Котелевская.-4-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа,2015.-143с; 

3.  Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6 - 11 

классы - М.: Дрофа, 2011. - 138 с; 

4. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. ЭД. Днепров, А. Г, Аркадьев. М.: Дрофа, 

2007г. 

5.  Козлова ТА. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к учебнику В.И. 

Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология. Базовый уровень». - М.: Дрофа, 

2006. - 140 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» 

«Мир и образование», 2005; 

3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 

2002; 

4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - 

М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: Просвещение, 

1997; 

5. Фросин В. Н„ Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 
1. Батуев А.С.Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для шь ков и 

поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2. Фросин В. И., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену, биология. - М.: 

Дрофа, 2004. - 216с. 

ЛИТЕРАТУРА, ЗАДАНИЯ КОТОРОЙ РЕКОМЕНДУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ: 

1. Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, - 240с; 

2. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с: ил.- («Универсальное учеб, пособие»); 

3. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. 

заведений/Т.В. Иванова, ГС. Калинова, А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2002- (Проверь свои 

знания); 

4. Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. - М. дательский 

Дом «Генджер», 1997. - 96с; 

5. Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998; 

6. Сухова Т. С, Козлова Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая тетрадь а нику - М.: 

Дрофа, 2005. - 171с; 

7. Общая биология. Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк./Л. В. Высоцк М. 

Глаголев, Г. М. Дымшиц и др.; под ред. В. К. Шумного и др. - М.: Просвещение, 2001.- 462 с 

MULTIMEDIA – ПОДДЕРЖКА КУРСА «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ»  
1. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006  

2. «Кирилл и Мефодий. 10 кл. Общая биология»  
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3. «Кирилл и Мефодий. 11 кл. Общая биология»  

4. Основы общей биологии, 9 класс («1С:Образование», 2007)  

5. Биология, 10 класс («1С:Образование», 2008)  

6. Электронные учебники А.В.Пименова  

7. Авторские цифровые образовательные ресурсы  

8. Другие ЭОР на усмотрение учителя  

-  http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования  

-  http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

-  http://school-collection.edu.ru/catalog/search - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

- http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернет 

по биологии 

- http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии 

ОБОРУДОВАНИЕ  

1. Интерактивная доска или мультимедийный проектор  

2. ЭОР различного характера (см. выше) 

3. Оргтехника  

4. Интернет ресурс  

5. Дидактические ресурсы кабинета биологии  

6. Ресурс школьной библиотеки  


