
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

       Рабочая программа предмета «Биология» для среднего  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 профильном  уровне ориентировано на подготовку  к последующему 

профессиональному образованию, развитие  индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем предусматривается базовым уровнем овладения основами биологии и методами 

изучения органического мира. 

  Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение полученных знаний  для 

решения практических знаний для решения практических и учебно- исследовательских задач, умение 

систематизировать  и обобщать  полученные знания; овладение основами исследовательской 

деятельности  биологической направленности и грамотного оформления полученных результатов; 

развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся  

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах.  

На углубленном уровне 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. 

 

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. 

 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная рабочая программа рассчитана на проведение 3 часов классных занятий в неделю при изучении 

предмета в течение 2 лет (10 и 1 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 204 

ч., из них 102  (3 ч.  в неделю) в 10 классе, 102 ч. (3 ч в неделю) в 11 классе. 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий 

элементарные сведения об основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной 

школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе, где особое значение приобретают мирровоззренческие, теоретические понятия. 

 Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие 

биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук;  

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические 

теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах 

клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов 

тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;  

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного 

цикла;  

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования;  



– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

– сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов;  

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;  

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

делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания.  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических 

требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и 

типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации;  

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для 

приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 

биология как учебный предмет.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

10-11 классы 

Содержательный раздел 204 ч. 

 

№ Раздел 10 

кл 

11 кл Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1 Биология как 

комплекс наук о 

живой природе 

10  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 

64   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 28  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  25 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 

 29 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 

 48 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 102 102  

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11.Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

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

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.   

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

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

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и ее относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

29. Методы измерения факторов среды обитания.  

30. Изучение экологических адаптаций человека.  

31. Составление пищевых цепей.  

32. Изучение и описание экосистем своей местности.  

33. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

34.Оценка антропогенных изменений в природе. 

 


