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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии для 10- 11 класса  составлена в полном соответствии   

c   Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования, 

на основе Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 

основного общего образования по биологии  авторов: В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. 

Пакуловой (базовый уровень). 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цель курса биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне – формирование у учащихся целостных представлений о мире и общей культуры, 

потребности в здоровом, безопасном и экологически целесообразном образе жизни,  их 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций.  
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование  знаний обучающихся о живой природе, ее ключевых 

особенностях: основных признаках живого, уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины 

мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. За основу рабочей программы взята программа для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (автор Пасечник В.В.), рекомендованная 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования министерства 

образования Р.Ф. При составлении рабочей программы использовались методические 

рекомендации Т.А.Козловой по использованию учебника В.В. Пасечника «Биология. 10 

класс»,   «Биология. 11 класс», Просвещение 2019 г.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Реализация цели определяется решением задач, направленных на развитие у 

обучающихся следующих результатов:  
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Личностными результатами обучения общей биологии в средней  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 личностно-

ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

– сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– сформированность личной  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной  

деятельности;  

– сформированность способности принимать и реализовать ценности здорового и 

безопасного образа жизни:  потребность в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению 

алкоголя,  наркотиков, курению и др.;  

– сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения; 

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние окружающей среды.  

2) метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности; самостоятельно осуществлять ее, 

контролировать и корректировать, используя все возможные ресурсы, выбирая успешные 

способы и стратегии в различных ситуациях;  

– умение находить, критически оценивать, интерпретировать и тиражировать информацию, 

получаемую из различных источников, готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в 

решении коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, норм информационной безопасности; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, представлять результаты своей 

деятельности, участвовать в дискуссии, аргументировать свою точку зрения, учитывать 

позиции других участников деятельности;  

– сформированность навыков познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
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действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.   

 

3) предметных:  
– владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой;  

– владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов: описание, измерение, наблюдение; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

– понимание роли биологии в современной научной картине мира, в формировании общего 

кругозора и функциональной грамотности суворовца для решения конкретных практических 

задач; 

– освоение и развитие разных видов деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению  в учебных и учебно-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления;  

– способность самостоятельно планировать, проводить биологические эксперименты, 

оценивать, обобщать и объяснять их результаты, решать элементарные биологические задачи. 

В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе составляют ведущие идеи — 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: «Эволюция», «Вид», 

«Экосистемы». Методологической основой программы является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность с учётом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья 

обучающихся.  

Интегрирование знаний из различных областей науки биологии с позиции разных 

структурных уровней организации жизни, а также применение приемов исследования, 

анализа и сравнения позволяет освоить систематические научные знания и способы действий 

на метапредметной основе, сформировать целостные представления о мире, достичь 

высокого уровня мотивации в процессе обучения. Интегративность структуры курса 

достигается привлечением и освоением следующих блоков информации: 

3. химия: сходство элементарного химического состава живой и неживой природы на 

молекулярном, клеточном и других уровнях организации материи, круговороты веществ и 

охрана окружающей среды, сходные инструменты и методы наблюдения и эксперимента, 

др.; 

4. география: географические открытия, геологические процессы, их взаимодействие и 

взаимное влияние, роль живых организмов в формировании и взаимосвязи 

географических оболочек планеты, влияние климатических и геологических изменений 

на видовое разнообразие, др.; 

5. история: этапы эволюции животных и человека, история научных открытий по 

молекулярной биологии, генетике, эволюции, микробиологии, ученые-исследователи и 

др.; 

6. физика: растворы в живой и неживой природе, сила трения, обмен веществ и энергии с 

окружающей средой, превращения энергии, стандартные электродные потенциалы и 

избирательная проницаемость мембран, осмос и диффузия в клеточном метаболизме и др.  

7. математика: количественные отношения в биологии, размножение в геометрической 

прогрессии, теория вероятности и наследственная изменчивость, пищевая пирамида, цепи 

питания и др. 
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8. медицина: соматические и генетические заболевания, их профилактика и первая помощь, 

использование достижений биотехнологии для получения лекарственных веществ, генно-

модифицированные продукты, клонирование и пересадка органов и др.; 

9. бионика: губки и оптические волокна, эхолокация у животных и в технике, 

терморецепторы и тепловые датчики, механизм вертикального взлета у насекомых и 

вертолетов, самолетов, спирально-винтовые конструкции в природе и в архитектуре и др.; 

10. информатика: средства и способы извлечения, обработки и тиражирования информации, 

работа с офисными приложениями, специальными обучающими программами и др.  

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен научиться: 
- основные положения биологических теорий (клеточная);  

- сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

- эволюционная теория Ч.Дарвина, учение В.И. Вернадского о биосфере; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

- 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, причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций;  

- взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

- причины эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем;  

- необходимость сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих), процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 



 

 

 

6 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

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 заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

10 класс 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе. 

Объект изучения биологии - живая природа. Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии. Уровни организации живой материи. 

Сущность жизни и свойства живого. Методы познания живой природы. Биологические системы. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Механизмы саморегуляции. 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни. 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. Химический 

состав клетки. Неорганические и органические соединения и их роль в клетке.  Строение клетки. 

Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и прокариотические клетки. 

Строение и функции хромосом. 

Реализация наследственной информации в клетке. 

ДНК- носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетке. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. Жизнедеятельность клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии –свойства живых организмов. Особенности обмена веществ у 

растений, животных, бактерий. Клеточный цикл. Деление клетки- основа роста, развития и 

размножения организма. Соматические и половые клетки. Вирусы. Особенности строения и 

размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 

Лабораторные и практические работы. 

2. Обнаружение белков, углеводов и липидов с помощью качественных реакций. 

3. Каталитическая активность ферментов. 

4. Сравнение  строения клеток растений, животных и грибов под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

5. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

6. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
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7. Решение элементарных задач по  молекулярной биологии. 

 

11 класс 

 

Раздел 3. Организм. 

Организм-единое целое. 

Многообразие  живых  организмов  

Организм- единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. Размножение- свойство живых организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Индивидуальное развитие организма. Причины нарушения развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость- свойства организмов. Мутации и мутагены. Генетика-наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель –основоположник генетики. 

Генетическая терминология, законы Менделя. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.  

Наследственные болезни человека и их профилактика. 

Генетика- теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (3ч). Учение  Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология и ее достижения, перспективы развития.  Этические аспекты развития биотехнологии. 

 

Лабораторные и практические работы. 

1. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство 

их родства. 

2. Составление простейших схем скрещивания. 

3. Решение элементарных генетических задач. 

4. Составление и анализ родословных человека. 

5. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

Раздел 4. Теория эволюции. 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории 

Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 

Вид, его критерии. Популяция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.. 

Результаты эволюции. Причины вымирания видов.   Многообразие организмов как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

 

Лабораторные и практические работы. 

6. Описание особей вида по морфологическому критерию.  

7. Выявление приспособленности у организмов к среде обитания. 

 

Раздел 5. Развитие жизни на земле. 
 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов  

на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека и млекопитающих  животных. 

Движущие силы антропогенеза. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

 

Раздел 6. Организмы и окружающая среда. 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения. Биогеоценоз. Экосистема. 
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Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в  экосистемах. Агроэкосистемы. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 

круговорот на примере круговорота углерода. 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. 

 

Лабораторные и практические работы. 

8. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

9. Составление схем передачи веществ и энергии. 

10. Изучение экологических адаптаций человека. 

11. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 

предусматривает  обучение биологии в 10 -11 классах во количестве 34 часов за год 

обучения,  объеме 1 часа в неделю. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. В. В.Пасечник, Биология 10 класс - М.: Просвещение, 2019 г. 

2. В. В.Пасечник, Биология 11 класс - М.: Просвещение, 2019 г. 

3. В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимов, Рабочие программы предметная линия «Линия 

жизни», М, Просвещение, 2018 г. 

4. Биология 10-11 класс. Сборник задач и упражнений. Углубленный уровень. ФГОС, 2019 г. 

5.Электронные уроки и тесты. Цифровые образовательные ресурсы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

УУД (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Методическое 

обеспечение 

(ЦОР, ЭОР…) 

10 класс 

1 Биология как 

комплекс наук о 

живой природе. 

5 Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

-поиск и выделение 

необходимой информации; 

-рефлексия способов 

действия, контроль и оценка 

процессов деятельности. 

таблицы  

Коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Лабораторное 

оборудование 
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Умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникациями. 
2 Структурные и 

функциональные 

основы жизни.  

Молекулярный 

уровень. 

Клеточный 

уровень. 

29 Выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения. 

Рефлексия способов 

действия, контроль и оценка 

процессов деятельности. 

Планирование 

сотрудничества-определение 

целей, функций участников 

образовательного процесса и 

способов взаимодействия. 

таблицы  

Коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Лабораторное 

оборудование 

11 класс 

3 Организм 10 Работая по плану сравнивать 

свои действия с целью 

 -ставить учебную задачу на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

-определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Владение монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

таблицы  

Коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Лабораторное 

оборудование 

4 Теория эволюции 6 Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 

Умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникациями. 

 

Работая по плану сравнивать 

свои действия с целью 

 – выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения. 

таблицы  

Коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Лабораторное 

оборудование 

5 Развитие жизни 

на Земле 
2   

6 Организмы и 

окружающая 

среда. 

Экосистемный 

уровень. 

Биосферный 

16 Ставить учебную задачу на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера. 

Инициативное 

таблицы  

Коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Лабораторное 



 

 

 

1

0 

уровень сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

оборудование 
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