


1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Биология»  разработана  на  основе
Рабочей программы. Биология. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / сост. И.Б.
Морзунова, Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2013. – 215, [9] с.

Рабочая программа реализуется через УМК:
Учебники:
Сивоглазов, В.И. Биология:  Общая биология. 10 кл.  Базовый уровень :  учебник/

В.И. Сивоглазов,  И.  Б.  Агафонова,  Е.  Т.  Захарова.  –  2-е изд.,  стереотип.  –  М.:  Дрофа,
2014.- 254, [2] с.: ил.

В.И.  Сивоглазов,  И.Б.  Агафонова,  Е.Т.  Захарова.  Общая  биология.  Базовый
уровень:  учебник  для  10-11  классов  общеобразовательных  учреждений  под  редакцией
акад. РАЕН, проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2014.

Рабочие тетради:
Агафонова,  И.Б.  Биология:  Общая  биология.  Базовый  уровень.  10  кл.:  рабочая

тетрадь  к  учебнику   В.И.  Сивоглазова,  И.Б.  Агафоновой,  Е.Т.  Захаровой  «Биология.
Общая биология.  10 класс.  Базовый уровень» /  И.Б.  Агафонова, В.И.  Сивоглазов,  Я.В.
Котелевская. – 2-е изд., стереотип.- М. : Дрофа, 2015 - 206, [2] с.: ил

Методические пособия:
Мишакова,  В.Н.  Методическое  пособие  к  учебнику  В.И.  Сивоглазова,  И.Б.

Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Биология. Общая биология. 10 класс.  Базовый уровень» /
В.Н. Мишакова, И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов.- М.: Дрофа, 2016 - 197, [11] с.

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане ОО
Класс Примерный УП

ФГОС СОО
УП СОО МБОУ

«ЗСОШ с УИОП»
Авторская
программа

Рабочая
программа

год неделя год неделя год неделя год неделя
10 35 1 35 1 35 1 35 1
11 35 1 34 1 35 1 34 1

Информация  о  внесенных  изменениях  в  авторскую  программу  и  их
обоснование: 3 часа резервного времени в 10 классе: 
1) урок № 14  Промежуточный контроль по теме «Клетка»;
2) урок № 31 Генетика и здоровье человека;
3) урок № 35 Повторение курса биологии 10 класса.

Рабочая  программа  11  класса  составлена  на  34  недели,  где  3  часа  резервного
времени добавлены как обобщающие: 
1) урок № 13 Обобщение знаний по теме «Современное эволюционное учение»;
2)  урок  №  21  Обобщение  знаний  по  темам:  «Происхождение  жизни  на  Земле»,
«Происхождение человека»;
3) урок № 33 Обобщение по теме «Экосистемы».

2. Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета
«Биология»:

Личностные результаты обучения:
1)  реализация  этических  установок  по  отношению к  биологическим  открытиям,

исследованиям и их результатам;
2) признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и

других людей, реализация здорового образа жизни;
3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового

знания  в  области  биологии  в  связи  с  будущей  профессиональной  деятельностью  или
бытовыми  проблемами,  связанными  с  сохранением  собственного  здоровья  и
экологической безопасности.

Метапредметные результаты обучения:
1)  овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,

включая  умение  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать
определения  понятий,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать



выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи;

2) 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, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

3)  способность  выбирать  целевые  и  смысловые установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,
отстаивать свою позицию.

Предметные результаты обучения:                                                                                
Учащийся должен:                                                                                                                         

1) характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
2) характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;
3)  оценивать  вклад  биологических  теорий  в  формировании  современной

естественно-научной картины мира;
4) выделять основные свойства живой природы и биологических систем;
5) иметь представление об уровневой организации живой природы;
6) приводить доказательства уровневой организации живой природы;
7) представлять основные методы и этапы научного исследования;
8) анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных

источников;
9)  характеризовать  содержание  клеточной  теории  и  понимать  ее  роль  в

формировании современной естественно- научной картины мира;
10) знать историю изучения клетки;
11)  иметь  представление  о  клетке  как  целостной  биологической  системе;

структурной, функциональной и генетической единице живого;
12) приводить доказательства (аргументации) единства живой и неживой природы,

родства живых организмов;
13) сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой

природы,  эукариотические  и  прокариотические  клетки,  клетки  растений,  животных  и
грибов) и формулировать выводы на основе сравнения;

14)  представлять  сущность  и  значение  процесса  реализации  наследственной
информации в клетке;

15)  проводить  биологические  исследования:  ставить  опыты,  наблюдать  и
описывать клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки
и ее органоидов;

16) пользоваться современной цитологической терминологией;
17) иметь представление о вирусах и их роли в жизни других организмов;
18) обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том

числе ВИЧ-инфекции);
19) находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать

свою точку зрения;
20)  иметь  представление  об  организме,  его  строении  и  процессах

жизнедеятельности  (обмен  веществ,  размножение,  деление  клетки,  оплодотворение),
многообразии организмов;

21)  выделять  существенные  признаки  организмов  (одноклеточных  и
многоклеточных), сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический
и энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный
и  постэмбриональный  период,  прямое  и  непрямое  развитие,  наследственность  и
изменчивость,  доминантный  и  рецессивный)  и  формулировать  выводы  на  основе
сравнения;

22)  понимать  закономерности  индивидуального  развития,  наследственности  и
изменчивости;

23)  характеризовать  закономерности  законов  Г.  Менделя  и  Т.Х.  Моргана  и
понимать их роль в формировании современной естественно-научной картины мира;



24)  решать  элементарные  генетические  задачи,  составлять  элементарные  схемы
скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и символикой;

25)  приводить  доказательства  родства  живых  организмов  на  основе  положения
генетики и эмбриологии;

26) объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ
на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;

27) характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания,
основные виды мутаций;

28) обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания);

29) выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
30)  иметь  представление  об  учении  Н.И.  Вавилова  о  центрах  многообразия  и

происхождения культурных растений;
31) характеризовать основные методы и достижения селекции;
32)  оценивать  этические  аспекты  некоторых  исследований  в  области

биотехнологии (клонирование,  искусственное оплодотворение,  направленное изменение
генома);

33) овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и
объяснять их результаты;

34) понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее
становления, вклад в формирование современной естественно-научной картины мира;

35) выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов
(действие  искусственного  и  естественного  отбора,  формирование  приспособленности,
образование видов);

36) объяснять причины эволюции, изменяемости видов;
37) приводить доказательства необходимости сохранения видов;
38) решать элементарные биологические задачи;
39) описывать особей видов по морфологическому критерию;
40)  анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  происхождения  жизни  и

человека; аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез
сущности и происхождения жизни, проблемы происхождения человека;

41)  выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (экосистем,
биосферы)  и  процессов  (круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в  экосистемах  и
биосфере);

42) понимать содержание учения В.И. Вернадского о биосфере;
43) понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее

охраны;
44)  развивать  общебиологические  умения  на  экологическом  содержании:

наблюдать  и  выявлять  приспособления  у  организмов,  антропогенные  изменения  в
экосистемах;

45) объяснять причины устойчивости и смены экосистем;
46) составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
47) выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения

в экосистемах на биологических моделях;
48) сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы

своей местности) и формулировать выводы на основе сравнения;
49) обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде;
50)  анализировать  и  оценивать  последствия  собственной  деятельности  в

окружающей среде, глобальные экологические проблемы;
51)  аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по  обсуждению

экологических проблем.



3. Содержание тем учебного предмета
класс Разделы учебного предмета Количество

часов

10 1. Биология как наука. Методы научного познания. 3

2. Клетка 10

3. Организм 18

4. Заключение 1

5. Резерв 3

Итого 35

11 1. Вид 19

2. Экосистемы 11

3. Заключение 1

4. Резерв 3

Итого 34

Тематическое планирование, 10 класс

№   
п/п

Раздел, тема уроков Кол-во 
часов

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 3

1 Введение. Краткая история развития биологии. 1

2 Сущность жизни  и свойства живого. 1

3 Уровни организации живой материи. Методы биологии. 1

Раздел 2. Клетка 10+1 рез.

4 История изучения  клетки. Клеточная теория. 1

5 Химический состав клетки. Неорганические вещества 1

6 Органические вещества: общая характеристика.  Липиды 1

7 Органические  вещества. Углеводы. Белки. 1

8 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 1

9 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды.
Лабораторная работа №1«Сравнение строения клеток растений и 
животных» (в форме  таблицы)

1

10 Строение ядра. Хромосомы 1

11 Прокариотическая клетка. 1

12 Реализация наследственной информации в клетке. 1

13 Неклеточные формы жизни. Вирусы. 1

14 Промежуточный контроль по теме «Клетка» 1(рез.)

Раздел 3. Организм 18+2рез.

15 Организм - единое целое. Многообразие живых организмов. 1

16 Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен 1

17 Пластический обмен. Фотосинтез 1

18 Деление клетки. Митоз 1

19  Размножение: бесполое и половое 1



20 Образование половых клеток. Мейоз. 1

21 Оплодотворение. 1

22 Индивидуальное развитие организмов. 1

23 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 1

24 Генетика-наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. 
Мендель – основоположник генетики

1

25 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание.
Практическая работа №1 «Составление простейших схем скрещивания»

1

26 Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание.
Практическая работа №2 «Решение элементарных генетических задач»

1

27 Хромосомная теория наследственности. 1

28 Современные представления о гене и геноме. 1

29 Генетика пола 1

30 Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Лабораторная работа 
№2 «Изучение изменчивости»

1

31 Генетика и здоровье человека 1(рез.)

32 Селекция: основные методы и достижения 1

33 Биотехнология: достижения и перспективы развития 1

34 Заключение 1

35 Повторение курса биологии 10 класса 1 (рез.)

Тематическое планирование, 11 класс

№
п/п Раздел, тема уроков

Кол-во
часов

Раздел 1. Вид 19+1 рез.

1 Развитие эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский 
период.

1

2 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 1

3 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 1

4 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 1

5 Вид. Критерии. Структура. 1

6 Популяция – структурная  единица вида и  эволюции. 1

7 Факторы эволюции 1

8 Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. 1

9 Адаптация организмов к условиям обитания.
Лабораторная работа№1 «Выявление приспособлений организмов к среде 
обитания»

1

10 Видообразование как результат эволюции. 1

11 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 
биосферы

1

12 Доказательства эволюции органического мира 1

13 Обобщение знаний по теме «Современное эволюционное учение». 1(рез.)

14 Развитие представлений о возникновении жизни на Земле. 1

15 Современные  представления  о возникновении жизни. 1



16 Развитие жизни на Земле 1

17 Гипотезы происхождения человека. 1

18 Положение человека в системе животного мира 1

19 Эволюция человека. 1

20 Человеческие расы. 1

21 Обобщение знаний по темам: «Происхождение жизни на Земле», 
«Происхождение человека».

1(рез.)

Раздел. 2 Экосистемы 11

22 Предмет и задачи экологии. 1

23 Экологические факторы среды. 1

24 Межвидовые отношения. 1

25 Видовая и пространственная структура экосистем. 1

26 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах.
Практическая работа №1 «Составление схем передачи веществ и энергии 
(цепей питания) в экосистеме»

1

27 Причины устойчивости и смены экосистем. 1

28 Искусственные сообщества - агроценозы.  Практическая работа №2 
«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности»

1

29 Состав и структура биосферы. 1

30 Биологический круговорот веществ. 1

31 Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 1

32 Охрана природы и рациональное природопользование природных 
ресурсов.

1

33 Обобщение по теме «Экосистемы». 1(рез)

34 Заключительный урок «Роль биологии в будущем» 1


