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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.  

Программа предназначена для работы по учебникам В. Б. Захарова, С. Г. 

Мамонтова, Н. И. Сонина и Е. Т. Захаровой «Биология. Общая биология. Углубленный 

уровень. 10 класс» и «Биология. Общая биология. Углубленный уровень. 11 класс». Курс 

отражает содержание фундаментального ядра общего образования и требования к 

результатам обучения, предъявляемых ФГОС. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы среднего общего образования по биологии 

(профильный уровень) и Программы среднего (полного) общего образования по биологии 

для 10 - 11 классов (профильный уровень) автора В.Б.Захарова (Программы для 

общеобразовательных учреждений. В рабочей программе нашли отражение цели и задачи 

изучения биологии на ступени среднего общего образования профильного уровня. 

            Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и 

грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов;  

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

            Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании 

человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков 

здорового образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 



 приобретение школьниками опыта разнообразной практической 

деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. Это осуществляется через дополнение традиционных тем 

федерального компонента экологической и валеологической составляющими, 

актуализацию внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений 

примерами регионального биоразнообразия. 

Согласно учебному плану  МАОУ СОШ № 64  на изучение биологии в 10-11  

классах отводится по  170 часов в год (5 часов в неделю при 34 неделях учебного года), 

что составляет 340 часов за 2 года обучения 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой предусматривается 

выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники 

безопасности. 

Таким образом, настоящая  рабочая программа по биологии для 10-11 класса 

профильного уровня полной общеобразовательной средней школы направлена на 

изучение как инвариантного содержания федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования по биологии (профильный уровень), так 

и важных вопросов научно-практического и культурологического содержания. 

         
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения общей биологии в старшей профильной 

школе являются:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как 

к элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностноориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения биологии в старшей профильной 

школе являются:  

 приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения 

учебного материала с использованием учебной литературы (учебников и пособий), на 

лекциях, семинарских и практических занятиях;  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 



своих действий;  

 понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами;  

 выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы 

на поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное аргументированное мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию.  

Предметные результаты. В результате изучения биологии на профильном уровне 

ученик должен:  

знать/понимать:  

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); 

сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических 

рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного 

с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения 

жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 

брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, 

действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;  

 современную биологическую терминологию и символику;  

уметь:  

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; 



единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя 

биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных 

изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов;  

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения 

и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции;  

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений 

и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической 

науке;  

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 грамотного оформления результатов биологических исследований;  

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Раздел 2. Содержание курса биологии в 10-11 классе 

 

10 класс (170 часов) 



Введение в биологию (7 часов) 
Предмет, задачи, методы и значение биологии. Связь биологии с другими науками, ее 

место в системе естественнонаучных и биологических дисциплин. Биология в системе 

культуры. Место биологии в формировании научного мировоззрения и научной картины 

мира.  

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (17 часов) 
История представлений о возникновении жизни на Земле. Предпосылки возникновения 

жизни на Земле. Современные представления о возникновении жизни на Земле. 

Учение о клетке  (51часа)   

Введение в цитологию. Химическая организация живого вещества. Строение и функции 

прокариотической клетки. Структурно-функциональная организация клеток эукариот. 

Обмен веществ в клетке. Жизненный цикл клетки. Неклеточные формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги. Клеточная теория. 

Лабораторные работы: 

1.Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма. 

2.Определение крахмала в растительных тканях. 

3.Строение эукариотических (растительной, животной и грибной) и прокариотической 

(бактериальной) клеток. 

4.Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

5.Изучение хлоропластов в замыкающих клетках устьиц листа герани. 

Практические работы: 

1.Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

2.Сравнение процессов брожения и дыхания. 

Размножение организмов  (16 часов) 

Бесполое размножение. Половое размножение. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

2.Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

3.Изучение строения пыльцевых зерен, определение качества пыльцы у различных 

растений. 

4.Изучение строения половых клеток животных на готовых микропрепаратах. 

Практические работы: 

1.Сравнение процессов митоза и мейоза. 

2.Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

3.Сравнение процессов бесполого и полового размножения. 

4.Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных. 

Индивидуальное развитие (16 часов) 

Эмбриональное развитие животных. Постэмбриональное развитие. Общие 

закономерности онтогенеза. Развитие организма и окружающая среда. 

Основы генетики и селекции (52 часов) 

История представлений о наследственности. Основные закономерности наследственности. 

Основные закономерности изменчивости. Генетика человека. Селекция растений, 

животных и микроорганизмов. 

Лабораторные работы: 

1. Анализ расщепления во втором поколении по окраске семян у гороха. 

2.Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и кривой   

3. Составление родословных. 

4. Изучение наследования признаков у человека. 

5. Сравнительное изучение семян растений диплоидной и тетраплоидной ржи. 

6. Сравнительная характеристика различных сортов растений.  

7. Сравнительная характеристика различных пород животных. 

Практические работы:  

1.Составление схем скрещивания организмов. 

2.Решение генетических задач.  



3.Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно). 

4. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Экскурсии: 

1. На селекционную станцию или в ботанический сад вашей местности. 

Повторение и обобщение по курсу 10 класса (2 часа)  Клетка - основная структурная, 

функциональная и генетическая единица живого. Значение знаний о строении и функциях 

клетки для практики. Цитологические основы размножения. Чередование фаз в 

жизненном цикле организмов. Основные закономерности наследования и 

наследственности. Изменчивость, ее значение в эволюции и селекции. Основные 

проблемы и достижения селекции растений, животных, микроорганизмов. 

Контроль (9 ч.) 

 
 

11 класс (170 часов). 

 
История эволюционного  учения (17 ч.) Развитие биологии в додарвиновский 

период. Зарождение эволюционных представлений. Первые эволюционные теории. 

Учение Дарвина. Синтетическая теория эволюции 

Лабораторные работы: 

1. «Изучение изменчивости» 

2. «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

Микроэволюция (15 ч.) Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль 

мутаций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. 

Идеальные и реальные популяции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в 

популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. Формы естественного 

отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 

(С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое 

и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические 

адаптации. Темпы эволюции.  

Макроэволюция (12 ч.) Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в 

эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов — 

макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям 

существования. Катагенез как форма достижения биологического процветания групп 

организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм; правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.  

Возникновение и развитие жизни на Земле (13 ч.) Развитие жизни на Земле в 

архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех 

современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика 

вымерших и современных беспозвоночных; основные направления эволюции 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; 

общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений.  

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление 

первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные 

направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот.  

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных 

позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.  



Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых 

растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян.  

Человек – биосоциальная система (13 ч.) Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и 

свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

царства животных. Прямохождение; анатомические предпосылки к трудовой 

деятельности и дальнейшей социальной эволюции.  

 Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди.  

 Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных 

отношений в становлении человека 

 Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас.  Свойства 

человека как биосоциального существа. Взаимоотношение социального и биологического 

в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. 

Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества.  

Экология – наука об надорганизменных системах (14 ч.) Абиотические факторы 

среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.  

 Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. 

Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, 

фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — 

нейтрализм.  

Экологическая характеристика вида и популяции (7 ч.) Экологическая ниша 

вида.  Экологические характеристики популяции. Экологическая структура популяции. 

Динамика популяции и ее регуляция  

Сообщества и экологические системы (20 ч.)  Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ.  Экологические системы: биогеоценоз, 

биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена 

биоценозов и восстановление биоценозов.  

Биосфера – глобальная экосистема (9 ч.)  Биосфера — живая оболочка 

планеты.. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад 

в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе.  

Человек  и окружающая среда (12 ч.) 

 Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование. Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные 

аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.).  

 

 



 

 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профильный уровень. Под 

ред.проф. В.Б.Захарова. – М.: Дрофа, 2013; 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профильный уровень. Под 

ред.проф. В.Б.Захарова. – М.: Дрофа, 2013; 

Рабочей тетради: Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику. – М.: Дрофа, 2006. 

Методические пособия для учителя: 
Сборника нормативных документов. Биология. Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.-  М.: Дрофа, 

2004.- 174с; 

Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6 – 11 

классы. – М.: Дрофа, 2006. – 138 с; 

Козлова Т.А. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику В.Б.Захарова, 

С.Г.Мамонтова, Н.И.Сонина «Общая биология». – М.: Дрофа, 2001. 

Дополнительная литература для учителя: 

Деркачева Е.М. Генетика человека. Уроки в профильном 10 классе. – М.: Чистые пруды, 2007. – 32 

с. 

Мухамеджанов И.Р. Тесты, блицопросы по общей биологии: 10 – 11 классы. – М.: 

ВАКО, 2007. – 224 с. 

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

биология. – М.: Дрофа, 2004. 

 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 

 КМ-школа; 

 Интернет – ресурсы; 

 Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ: 

www.bio.1september.ru  - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»; 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии; 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования; 

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

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education

