
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология»  

10 – 11 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе Программы среднего (полного) 

общего образования по биологии для 10 – 11 классов автора В. В. Пасечника. 

(Биология. 10 – 11 классы. Рабочие программы. Учебно-методическое посо-

бие / сост. И. Б. Морзунова, Г. М. Пальдяева. – 3-е изд., пересмотр. – М.: 

Дрофа, 2015. – 215, [9] с.) и учебника А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. 

В. Пасечника «Биология. Общая биология» (Каменский А. А. Биология. Об-

щая биология. 10 – 11 класс: учебник /А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. 

В. Пасечник. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 368 с.: ил.)  

Данная программа по биологии составлена на основе федерального ком-

понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 часов (1 час в неделю), в 11 

классе – 34 часов (1 час в неделю). 

Программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной 

школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего об-

разования и требований к результатам освоения среднего (полного) общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте среднего (полного) общего образования. В ней также уч-

тены основные идеи и положения программы развития и формирования уни-

версальных учебных действий для среднего (полного) общего образования и 

соблюдена преемственность с программой по биологии для основного обще-

го образования. 

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основ-

ных видов деятельности, представленных в программах для основного обще-

го образования. Однако содержание примерных программ для средней пол-

ной) колы имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием 

системы среднего (полного) общего образования, таки возрастными особен-

ностями обучающихся. 

В старшем подростковом возрасте (15 – 17 лет) ведущую роль играет 

деятельность по овладению системой научных понятий в контексте предва-

рительного профессионального самоопределения. Усвоение системы науч-

ных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на обще-

культурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, 

а также становится источником нового типа познавательных интересов (не 

только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования миро-

воззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной по-

требности старшеклассников является представление содержания образова-

ния в виде системы теоретических понятий. Подростковый кризис связан с  

развитием самосознания, что влияет на характер учебной деятельности. Для  



старших подростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, направ-

ленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться  

теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность рассуж-

дать гипотетикодедуктивным способом, абстрактно-логически, умение опе-

рировать гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать 

собственные интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является 

целеполагание и построение жизненных планов во временно й перспективе, т. 

е. наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и 

снижена мотивация, связанная с периодом школьной жизни. В этом возрасте  

развивается способность к проектированию собственной учебной деятельно-

сти, построению собственной образовательной траектории. 

Таким образом, важнейшие отличительные особенности программы по 

биологии для средней (полной) школы состоят в следующем:  

 основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро 

содержания биологического образования;  

 объем и глубина учебного материала определяются требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне;  

 требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования и примерное темати-

ческое планирование ограничивают объем содержания, изучаемого на 

базовом уровне.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего 

образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естествен-

но-научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное со-

вершенствование, формирование у них гуманистических отношений и эколо-

гически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и пред-

метном, на уровне требований к результатам освоения содержания предмет-

ных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для ос-

новной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способом общения и социальных взаи-

модействий (объемы и способы получения информации порождают ряд осо-

бенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивной с  



точки зрения решения задач развития подростка является социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом 

вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и соци-

альных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориента-

ций;  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно ме-

тодов, результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познаватель-

ных интересов к изучению общих биологических закономерностей и 

самому процессу научного познания;  

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компе-

тентностями для формирования познавательной и нравственной куль-

туры, научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследова-

ний;  

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к 

живой природе и человеку.  

 

В процессе изучения курса проводится 3 обязательных тестирования 

(входной, рубежный, итоговый  контроль). Они могут быть рассчитаны на 20 

мин или на весь урок и проводятся по тексту учителя или администрации. 

 

* Изменения в программе. 

«Биология. Общая биология» 10 класс 

Изучение «Введения» сокращено на 2 часа, т. к. материал данного раз-

дела носит преимущественно описательный характер, изучался в других 

учебных курсах и почти не встречается в заданиях ЕГЭ.  

В разделе 1 «Клетка» добавлено 3 часа (2 часа – в теме «Химический 

состав клетки» для более тщательного изучения такого сложного материала, 

как «Нуклеиновые кислоты», являющегося основой для понимания таких  

тем, как «Биосинтез белка», «Митоз», «Мейоз», «Генетика» и др.; 1 час – в  

теме «Клетка – структурная единица живого», т. к. материал этой темы объ-

ёмный, имеющий большое практическое и мировоззренческое значение).  
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ   

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 реализации этических установок по отношению к биологическим от-

крытиям, исследованиям и их результатам;   

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получе-

ние нового знания в области биологии в связи с будущей профессио-

нальной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с со-

хранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать ги-

потезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структуриро-

вать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовы-

вать информацию из одной формы в другую;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дейст-

виях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргумен-

тировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы про-

граммы по биологии на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволю-

ционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; за-

конов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся 

ученых в развитие биологической науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматиче-

ских; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экоси-

стем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного от- 

бора, формирование приспособленности, образование видов, кругово- 



рот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естествен-

но-научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никоти-

на, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организ-

мы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития орга-

низмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и ок-

ружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных биологических задач; составление элементар-

ных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосисте-

мах (цепи питания); 

 описание особей видов по морфологическому критерию;  

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обита-

ния, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропо-

генных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экоси-

стемах на биологических моделях; 

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, при-

родные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (ес-

тественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение)  

и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их ре-

шения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

биологической информации, получаемой из разных источников; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности:  

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспери-

ментов и объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности:  

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных  заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведе-

ния в природной среде; 

 вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привы-

чек (курение, алкоголизм, наркомания). 

 



Выпускник научится: 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяс-

нения роли биологии в формировании познавательной культуры, науч-

ного мировоззрения и современной естественно-научной картины ми-

ра; происхождения и развития жизни на Земле; причин биологической 

эволюции; 

 применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) для проведения исследований живых объектов и объясне-

ния полученных результатов;  

 владеть приемами работы с разными источниками биологической ин-

формации: отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из 

одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать вы-

сокую ценность жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать 

основные принципы и правила отношения к живой природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, наследст-

венных, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области био-

технологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на по-

лучение нового знания в области биологии в связи с решением быто-

вых проблем, сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства уст-

ной и письменной коммуникации, проявлять готовность к уважению  

иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы, 

формулировать собственное мнение, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения, сотрудничать при выработке общего решения;  

 проводить ученические проекты по исследованию свойств биологиче-

ских объектов, имеющих важное практическое значение. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

курса «Биология» 

Базовый уровень 10 класс  

(1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Введение (2 ч) 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Крат-

кая история развития биологии. Отличительные признаки живой природы:  

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой  

природы. Биологические системы. Общие признаки биологических систем. 

Современная естественно-научная картина мира. Роль биологических теорий,  



идей, гипотез в формировании современной естественно-научной картины 

мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обу-

чения (слайд-шоу, анимации и др.): «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук», «Биологические системы», «Уровни органи-

зации живой природы», «Свойства живой материи», «Методы познания жи-

вой природы». Портреты ученых. 

 

Раздел 1 

КЛЕТКА (18 ч) 

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вир-

хов, К. Бэр). М.Шлейден и Т.Шванн — основоположники клеточной теории. 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в формировании современной ес-

тественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Макромолекулы. Биополимеры. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и орга-

ноиды эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматиче-

ские и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомо-

логичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение про-

кариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий 

на Земле. Использование бактерий человеком. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. 

Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пла-

стический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение 

молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обу- 

чения (слайд-шоу, анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, уг-

леводов, нуклеиновых кислот», «Биологические катализаторы», «Строение и 

 размножение вирусов».  Модели клетки. Микропрепараты митоза в клетках 

корешков лука, хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление 

клеток, расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержа-

щихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препа-

ратах (световая микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с помо-

щью современных электронных, конфокальных и атомно-силовых микроско-

пов. 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 



Сравнение строения клеток растений и животных. Приготовление и опи-

сание микропрепаратов клеток растений. 

Качественные реакции на основные органические вещества клетки (бел-

ки, углеводы, нуклеиновые кислоты) 

 

Раздел 2 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(4 ч) 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое раз-

множение. Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внут-

реннее оплодотворение. Искусственное опыление у растений и оплодотворе-

ние у животных. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и по-

стэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития млекопи-

тающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений 

развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. Последствия влия-

ния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша чело-

века. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обу-

чения (слайд-шоу, анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и 

бесполое размножение», «Оплодотворение у растений и животных», «Инди-

видуальное развитие организмов». Микропрепараты яйцеклетки и спермато-

зоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопи-

тающих как доказательство их родства. 

 

Раздел 3 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (6 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, ус- 

тановленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Опреде-

ление пола. Наследование, сцепленное с полом. Современные представления 

о гене и геноме.  

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. На-

следственная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены.  

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обу-

чения (слайд-шоу, анимации и др.): «Закономерности наследования», «Зако-

номерности изменчивости», «Мутации, их причины», «Мутагены»  

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. Решение элементарных генетических задач. 

 



Раздел 4 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на орга-

низм человека. Проблемы генетической безопасности. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обу-

чения (слайд-шоу, анимации и др.): «Методы исследования генетики челове-

ка», «Влияние мутагенов на организм человека», «Профилактика наследст-

венных заболеваний человека». 

Лабораторные и практические работы 

Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возмож-

ных последствий их влияния на собственный организм. 

Составление родословных. 

Резервное время —2 ч. 
 


