
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии разработана с учетом требований в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016г. №2/16-з)) 

с учетом  распределенных  по классам проверяемых требований  к результатам освоения  

основной общеобразовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания, представленных  в Универсальном кодификаторе  по физике, Концепцией 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, Программой воспитания МОБУ Покровская СОШ и учебного плана МОБУ 

Покровская СОШ. 

В основе рабочей программы  лежит реализации УМК «Биология» под ред. В.В. 

Пасечника, входящего  в Федеральный перечень учебников. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 1 чес в неделю, 34 

часа в год.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по итогам 

обучения в 10-11 классах» 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Патриотическое воспитание: • отношение к биологии как 

к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в 

развитие мировой биологической науки. Гражданское воспитание: • готовность к 

конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. Духовно-нравственное воспитание: • 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; • понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в медицине и биологии. Эстетическое воспитание: • понимание роли биологии в 

формировании эстетической культуры личности. Ценности научного познания: • 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; • понимание 

роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. Формирование культуры здоровья: • ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); • осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; • соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в природной среде; • сформированность навыка 

рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. Трудовое воспитание: • 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. Экологическое воспитание: • ориентация на 

применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; • 



осознание экологических проблем и путей их решения; • готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. Адаптация обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: • адекватная оценка 

изменяющихся условий; • принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; • планирование действий в 

новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Универсальные познавательные действия Базовые 

логические действия: • выявлять и характеризовать существенные признаки 

биологических объектов (явлений); • устанавливать существенный признак 

классификации биологических объектов (явлений, процессов), основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; • выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; • выявлять причинно-следственные связи 

при изучении биологических явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; • самостоятельно выбирать способ решения 

учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). Базовые 

исследовательские действия: • использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; • формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; • формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

свою позицию, мнение; • проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей биологических объектов между собой; • оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; • самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; • прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

биологических процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с 

информацией: • применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной биологической задачи; выбирать, анализировать, систематизировать и и 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; • находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; • самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; • оценивать надёжность биологической 

информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; • запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия Общение: • воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; • распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; • понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; • в ходе диалога 



и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; • сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; • публично представлять 

результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта); • 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; • принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; • планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); • выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды; • оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой; • овладеть системой универсальных коммуникативных действий, 

которая обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. Универсальные регулятивные действия Самоорганизация: • 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; • ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); • 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; • составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; • делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): • владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; • давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; • 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; • 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; • вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; • оценивать соответствие результата цели 

и условиям. • Эмоциональный интеллект: • различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; • выявлять и анализировать причины эмоций; • ставить 

себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; • регулировать 

способ выражения эмоций. Принятие себя и других: • осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению; • признавать своё право на ошибку и такое же право другого; • 

открытость себе и другим; • осознавать невозможность контролировать всё вокруг; • 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и 



жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Предметные результаты 

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; 

 

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.  

 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. 

 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

№ Учебные ситуации Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

Количество 

оценочных 

процедур 

Тип 

оценочных 

процедур 

1 Введение. 

 

 Всемирный 

день защиты 

слонов  

4   

2 Основы цитологии. 

Клеточная теория. 
 5   



Химический состав 

клеток. 

 

3 Строение клетки. 

 

 5   

4 Процессы 

жизнедеятельности. 

 

 5   

5 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов.  

 

 5   

6 Основы генетики. 

 

 5   

7 Генетика человека. 

 

 5   

 Итого  34 ---  

 

11 класс 

№ Учебные ситуации Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

Количество 

оценочных 

процедур 

Тип 

оценочных 

процедур 

1 Основы эволюции. 

 

 9   

2 Основы селекции и 

биотехнологии. 

 

 5   

3 Антропогенез. 

 

 10   

4 Основы экологии. 

. 

 

Всемирный 

день моря 

5   

5 Эволюция 

биосферы и 

человек. 

 

 5   

 Итого  34 ---  

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Авторская программа В.В.Пасечника «Биология» «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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


