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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

       Рабочая программа предмета «Биология» для основного общего образования разработана на основе 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г, № 1897; 

3. Примерная образовательная программа среднего  общего образования. http://fgosreestr.ru 

4. Санитарно–эпидемиологические правила и нормативов «Гигиенические требования к условиям 

обучения школьников в общеобразовательных учреждениях.                                 СанПиН 2.4.2.2821-

10».  

5. Основная образовательная программа основного общего образования                     МБОУ 

Краснокаменская СОШ №4 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 

биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций.  

  Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников.  

  Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.  

  Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. 

  

ЦЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  : 

- социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки); 

- ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

- развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания 

овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 



исследований; 

- формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетам 

являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); использование для решения познавательных задач различных 

источников информации; соблюдение норм и правил поведения в кабинете биологии, в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни. 

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование общебиологических 

знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня организации живой 

материи. При этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются 

основополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих 

классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения 

в соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной средней 

школе на базовом уровне. 

    В 10 и 11 классах предусматривается продолжение изучение теоретических  и прикладных основ 

общей биологии. В 10 классе изучаются разделы «Биология как наука. Методы научного познания», 

«Клетка», «Организм»; в 11 классе – «Вид», «Экосистемы».         

    Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные  Примерной программой.  

Лабораторные и практические работы по биологии делятся на две группы: направленные на 

формирование у учащихся общих учебных умений и навыков, обобщенных способов деятельности; 

направленные на определение уровня готовности обучающихся на практике применять полученные 

знания. 

 

Года обучения Кол-во часов в       

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за  

учебный год 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 33 33 

всего   67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей;  

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез;  

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот);  

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических 

изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток;  

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;  

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития);  

– объяснять причины наследственных заболеваний;  

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания 

и действию экологических факторов;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и 

охраны окружающей среды;  

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять 

необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических 

задач;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных;  

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни;  

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое 

развитие человека;  

– объяснять последствия влияния мутагенов;  

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

 

 



 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости;  

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности;  

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в 

клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов);  

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику;  

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, 

применяя законы наследственности;  

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых 

природных сообществ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

10-11 классы 

Содержательный раздел 67 ч. 

 

№ Раздел 10 

кл 

11 кл Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1 Биология как 

комплекс наук о 

живой природе 

3  Объясняет роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов. 
 

2 Структурные и 

функциональные 

основы жизни 

16   Выделяет существенные признаки органических 

веществ клетки, устанавливает  взаимосвязи между  

строением  и функциями молекул. 

 Использует  основные методы научного познания 

в учебных биологических исследованиях, проводит 

эксперименты по изучению биологических 

объектов и явлений, объясняет результаты 

экспериментов, анализирует их, формулирует 

выводы. 

 Обосновывает единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий;  

 Приводит примеры веществ основных групп 

органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот).  

Распознает  клетки (прокариот и эукариот, 

растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливает связь 

строения и функций компонентов клетки, 

обосновывает многообразие клеток.  

Оценивает достоверность биологической 

информации, полученной из разных источников, 

выделяет необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач.  

Представляет биологическую информацию в виде 

текста, таблицы, графика, диаграммы и делает 

выводы на основании представленных данных.  

3 Организм 15  Оценивает  достоверность биологической 

информации, полученной из разных источников, 

выделяет необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач.  

Объясняет сущность биологических процессов. 

Решает элементарные биологические задачи; 

составляет элементарные схемы скрещивания. 

Представляет биологическую информацию в виде 



текста, таблицы, графика, диаграммы и делает 

выводы на основании представленных данных.  

Оценивает роль достижений генетики, селекции, 

биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни.  

Объясняет негативное влияние веществ (алкоголя, 

никотина, наркотических веществ) на зародышевое 

развитие человека. 

Объясняет последствия влияния мутагенов.  

Объясняет возможные причины наследственных 

заболеваний. 

 

4 Теория эволюции  13 Объясняет сущность эволюционных процессов. 

Оценивает  достоверность биологической 

информации, полученной из разных источников, 

выделяет необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач. 

Представляет биологическую информацию в виде 

текста, таблицы, графика, диаграммы и делает 

выводы на основании представленных данных.  

 Распознает популяцию и биологический вид по 

основным признакам.  

Описывает фенотип многоклеточных растений и 

животных по морфологическому критерию.  

Объясняет многообразие организмов, применяя 

эволюционную теорию.  

Классифицирует биологические объекты на 

основании одного или нескольких существенных 

признаков.  

5 Развитие жизни на 

Земле 

 7 Формулирует гипотезы на основании 

предложенной биологической информации и 

предлагает варианты проверки гипотез. 

Находит  информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивает. 
 

6 Организмы и 

окружающая среда 

 13 Объясняет влияние экологических факторов на 

организм человека. 

Составляет схемы переноса веществ и энергии в 

экосистеме (цепи питания).  

Приводит доказательства необходимости 

сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды. 

Анализирует и доказывает различные гипотезы 

сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде. 

 



 

 Всего 34 33  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

10 кл. 
1. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.  

2. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

3.  Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. . 

4. Составление элементарных схем скрещивания.  

5. Решение генетических задач. 

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

11 кл. 

 

1. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

2. Описание приспособленности организма и ее относительного характера.  

3. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

4. Составление пищевых цепей. 

5.  Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 


