
 
Паспорт программы 



Класс 10 – 11  

Предмет Биология 

Уровень программы Базовый 

Количество часов в неделю 

 

10  класс (1 час) 

11  класс (1 час) 

Количество часов за год 10 класс (34 часа) 

11  класс (34 часа) 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Рабочая программа составлена на основе 

программы 

Рабочие программы. Биология, 10 – 11 

классы, Пономарева, Корнилова О.А, 

Симонова Л.В,  И.Ц.-М.: Вентана-Граф, 

2017г 

Учебники   Биологии Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Лощилина Т.Е. (10 класс). Биологии  

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. (11 класс). 

 

Дополнительная литература 

 

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. Поурочные разработки по 

биологии 10- 11класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов разработана на 

основании: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17.05.2012  № 413 ( в ред. Приказа № 613 от 29.06.2017) 

 

2. ООП СОО МБОУ Школы № 168» г.о. Самара 

3. Рабочие программы. Биология, 10 – 11 классы, Пономарева, Корнилова 

О.А, Симонова Л.В,  И.Ц.-М.: Вентана-Граф, 2017г 

 
 

 

Цели 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• 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 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 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, правил поведения в природе. 



 
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. 

 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения,  сочетанием научности и доступности, личностного саморазвития, 

логикой внутрипредметных связей и с учетом возрастных  и индивидуальных  

особенностей развития учащихся. 

 

 

Место предмета биологии в учебном плане. 

Биология в средней школе изучается с 10 по 11 классы. Общее число 

учебных часов за 2 года  обучения составляет 68, из них 34 (1ч в неделю) в 

10 классе, 34 (1ч в неделю) в 11 классе. 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования 

предшествует биологии основного общего образования. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Биология» 

В результате изучения биологии ученик должен: 

- иметь сформированную гражданскую ответственность и правовое 

самосознание, духовность и культуру, самостоятельность, инициативность, 



способность к успешной социализации в обществе; 

- использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

оценки и последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обосновывать и соблюдать 

меры профилактики заболеваний, правила поведения в природе; 

- иметь развитые познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложные и противоречивые пути развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности, происхождении человека, жизни) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- находить и анализировать информацию о живых объектах в различных 

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

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; 

- сравнивать, анализировать и оценивать биологическую информацию 

Знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущности законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора; формирование приспособлений, 

образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов. 

Наследственных заболеваний, мутаций. Устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 



 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно- тематический план 10 класса 

Название темы Количеств

о часов 

Из них 

контроль лаборатор-

ные  

работы 

экскурсии 

Тема 1. Введение в 

курс общей 

биологии 

6   1 

Тема 2. Биосферный 

уровень жизни 
8    

Тема 3. 

Биогеоценотический 

уровень жизни 

7  2  

Тема 4. 

Популяционно-

видовой уровень 

жизни 

13  6  

ИТОГО 34 4 8 1 

 

Содержание учебного предмета. 

Биология как комплекс наук о живо природе. 

- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваний, отравлении 

пищевыми продуктами; 



Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 

современной научной картине 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. 

Клетка- структурная и функциональная единица организма. Цитология, 

методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные 

части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. 

Вирусы- неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственно 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. Основные процессы, 

происходящие в организме. Регуляция функций организма. Гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушения 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. 

Демистикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления 

и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции. 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвин. 

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. Круговорот 

веществ в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблемы устойчивого развития . 

Перспективы развития биологических наук. 

 

 

 

Учебно- тематический план 11 класса 



Название темы Количеств

о часов 

Из них 

контроль лаборатор-

ные  

работы 

экскурсии 

Тема 

1.Организменный  

уровень жизни 

4 

   

Тема 2. 

Популяционно-

видовой уровень 

жизни 

12 1 3 1 

Тема 3. 

Биогеоценотический 

уровень  жизни 

9 1 4  

Тема 4. Биосферный 

уровень  жизни 
8 1 1  

Итоговый контроль 1 1   

ИТОГО 34 2 8  

 

Результаты освоения учебного предмета «Биология» 

В результате изучения биологии ученик должен: 

- иметь сформированную гражданскую ответственность и правовое 

самосознание, духовность и культуру, самостоятельность, инициативность, 

способность к успешной социализации в обществе; 

- использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

оценки и последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обосновывать и соблюдать 

меры профилактики заболеваний, правила поведения в природе; 

- иметь развитые познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложные и противоречивые пути развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности, происхождении человека, жизни) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- находить и анализировать информацию о живых объектах в различных 

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

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; 

- сравнивать, анализировать и оценивать биологическую информацию 

Знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 



 
 

Ч.Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущности законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора; формирование приспособлений, 

образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов. 

Наследственных заболеваний, мутаций. Устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваний, отравлении 

пищевыми продуктами; 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Рабочая программа по биологии для 10-11 классов разработана на основании:

