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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе программы И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова. Программа уменьшена на 2 часа и рассчитана на 34 часа в 10 и 34 часа 

в 11 классах, т.к. учебный план ЧОУ школа «Радиант» рассчитан на 34 учебные недели. В 10 классе изучаются разделы «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка» и «Организм». 

Среднее общее образование — третья, заключительный уровень общего образования. Содержание среднего общего образования направлено на решение 

двух задач: 

1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ»; 

2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

В стандартах образования выделены три главные цели среднего общего образования: 

1. формирование целостного представления о мире, основанное на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Данная программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. 

В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для среднего общего образова-

ния и соблюдена преемственность с программой по биологии для основного общего образования. 

Предлагаемая рабочая программа по биологии для средней общеобразовательной школы реализуется в учебниках В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, 

Е. Т. Захаровой «Биология. Общая биология. Базовый уровень» для 10 и 11 классов. 

Основные отличительные особенности программы по биологии для средней школы заключаются в следующем: 

основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания биологического образования; 

объем и глубина учебного материала определяются требованиями к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего обра-

зования на базовом уровне. 

Общая характеристика учебного предмета 
Одной из важнейших задач этапа среднего общего образования является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный 

в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования 

вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 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 предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том чис-

ле изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и социальных взаимо-

действий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точ-

ки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 



Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, по-

этому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя ее 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. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

 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. Особенность целеполагания на базовом уровне 

заключается в том, что цели ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, использование освоенных 

знаний и умений в повседневной жизни. 

Таким образом, базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. 

Знания, полученные на уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного человека, но и обеспечить его адекват-

ное поведение в современном мире, помочь в реальной жизни. В связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию, реализующему 

гуманизацию биологического образования. 

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на 

формирование естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание бе-

режного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, 

изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание воз-

можности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия влияния алко-

голя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика; медико-генетическое консультирование; 

влияние человека на экосистемы; глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека для окружающей среды; 

правила поведения в природной среде; охрана природы и рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут сегодняшним 

школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний в рабочей программе предусмотре-

но выполнение ряда лабораторных и практических работ, которые проводятся после соответствующего инструктажа и ознакомления учащихся с прави-

лами техники безопасности. Проектная деятельность и участие в дискуссиях, организация выставок и совместная исследовательская работа способствуют 

формированию коммуникативных навыков. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об основных биологиче-

ских объектах. По сути, в основной школе преобладает содержание, нацеленное на изучение организменного уровня организации жизни и некоторых 

общебиологических закономерностей. 



Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности чело-

века, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия. 

Рабочая программа представляет следующий вариант часовой нагрузки: 

1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы), соответственно 68 часов преподавания в течение двух лет. 

Ценностные ориентиры содержания курса биологии 
Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания и методы познания, позволяет формировать у 

учащихся не только целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать условия 

для формирования системы ценностей, определяющей готовность выбирать определенную направленность действий, действовать и оценивать свои дей-

ствия и действия других людей по определенным ценностным критериям. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъек-

тивного (отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в основной, так и в старшей школе высту-

пают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у школьников формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль в курсе биологии иг-

рают познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых — изучение 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у 

школьников в процессе изучения биологии, проявляются в 

отношении к: 

 биологическому научному знанию как одному из компонентов культуры наряду с другими естественно-научными знаниями; 

 окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них процессов и явлений; 

 познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как источнику знаний; 

понимании: 

 практической значимости и достоверности биологических знаний для решения глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, ро-

довольственной, здоровья и долголетия человека, техногенных катастроф, глобальной экологии и др.); 

 ценности биологических методов исследования объектов живой природы; 

 сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к истине (на примере истории развития биологии); 

 действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах человеческой деятельности. 

 Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношение к: 

 жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях; 

 себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скром-

ность, нетерпимость к несправедливости, осознание необходимости самосовершенствования); 

 другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других 

юдях, выполнение общественных поручений, формирование собственной позиции по отношению к событиям мирового, федерального, регио-

нального, муниципального уровней, уважение, принятие и правильное понимание других культур, расовая и национальная толерантность); 

 своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой дея-

тельности, признание важности своего труда и результатов труда других людей); 

 природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям экологических норм и требований, экологически грамотное отношение 

к сохранению всех компонентов биосферы); 

Курс биологии обладает возможностями для формирования  



коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Формирование знаний при обучении биологии происхо-

дит в процессе коммуникации с использованием не только обычного языка, но и специальных обозначений, формул, уравнений процессов, т. е. специ-

ального языка. Ценностные ориентиры направлены на: 

формирование негативного отношения к: 

 нарушению норм языка (обычного и специального) в различных источниках информации (литература, СМИ, Интернет и др.); 

понимание необходимости: 

 получать информацию из различных источников, при этом аргументированно и критически оценивать полученную информацию; 

 грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 вести диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 

точку зрения; 

 уважать, принимать, поддерживать существующие традиции и общие нормы языка. 

 Для формирования духовной личности необходимо развивать эстетическое отношение человека к действительности, 

 творчество и сотворчество при восприятии природы в целом и отдельных ее объектов, в том числе человека.  

Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в  

сфере эстетических ценностей, предполагают: 

 позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

 окружающему миру (красота и гармония окружающей природы); 

 выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, логика 

процессов и явлений, в основе которых лежит гармония); 

понимание необходимости: 

 восприятия и преобразования живой природы по законам красоты; 

 изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, 

объектам живой природы); 

 принятия трагического как драматической формы выражения конфликта непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере вы-

дающихся научных открытий). 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для формирования в процессе изучения биологии на сту-

пени среднего общего образования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и 

красоты. 

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 открытиям, 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 получение нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипоте-

зы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать матери-

ал, 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, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 _способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и оку-

жающих, умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргу-

ментировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по биологии представлены в содержании курса по разделам. 



 

Содержание программы 

«Биология. Общая биология. Базовый уровень» для 10 и 11 классов. 

 

10 класс 
РАЗДЕЛ 1 Биология как наука. Методы научного познания (3ч) 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1ч) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современ-

ной естественно-научной системы мира. Система биологических наук. 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы (2 ч) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая система, существующая в пространстве 

и во времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

РАЗДЕЛ 2 Клетка (10ч) 

История изучения клетки. клеточная теория (1ч) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные по-

ложения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки (4ч) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой 

природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и 

организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. Органические вещества — сложные углеродсодержащие 

соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые 

кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Строение эукариотической и прокариотической клеток (3ч) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и 

функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

Реализация наследственной информации в клетке (1ч) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 

Вирусы (1ч) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распростране-

ния вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

РАЗДЕЛ 3 Организм (18ч) 

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии (2ч) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бакте-

рий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 



Размножение (4ч) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размноже-

ния. Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Ис-

кусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2ч) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития 

организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Наследственность и изменчивость (7ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — осно-

воположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доми-

нирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные представления 

о гене и геноме. Взаимодействие генов.  Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности изменчивости. Наслед-

ственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. 

Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Основы селекции. Биотехнология (2ч) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и про-

исхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления развития со-

временной селекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организ-

мы. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Резервное время — 3ч. 



 

11 класс 
Раздел 1 Вид (19ч)  

Тема 1.1 история эволюционных идей (4 ч)  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпо-

сылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественно-

научной картины мира.  

Тема 1.2 современное эволюционное учение (8 ч)  

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутацион-

ный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный 

отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и 

пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира.  

Тема 1.3 происхождение жизни на земле (3 ч) 

 Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникнове-

ние жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Тема 1.4 происхождение человека (4 ч) 

 Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция че-

ловека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества.  

Раздел 2 Экосистемы (11ч)  

Тема 2.1 экологические факторы (3 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни орга-

низмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз.  

Тема 2.2 структура экосистем (4 ч)  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы.  

Тема 2.3 биосфера — глобальная экосистема (2 ч)  

Биосфера глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 

Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода).  

Тема 2.4 биосфера и человек (2 ч)  

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила по-

ведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.  

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 3 ч 



 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 характеризовать роль биологии в формировании научно-го мировоззрения; 

 оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

 выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

 иметь представление об уровневой организации живой природы; 

 приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

 представлять основные методы и этапы научного исследования; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.  

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании современной естественно-научной картины мира; 

 знать историю изучения клетки; 

 иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, функциональной и генетической единице живого; 

 приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; 

 сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, эукариотические и прокариотические клетки, клетки рас-

тений, животных и грибов) и формулировать выводы на основе сравнения; 

 представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в клетке; 

 проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, сравнивать клетки, выделять 

 существенные признаки строения клетки и ее органоидов; 

 пользоваться современной цитологической терминологией; 

 иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

 обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции); 

 находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен веществ, размножение,  деление клетки, оплодотворе-

ние), многообразии организмов; 

 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; 

 понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и изменчивости; 

 характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль в формировании современной естественно-научной картины 

мира; 

 решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; пользоваться современной генетической терминологи-

ей и символикой; 

 приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и эмбриологии; 



 объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

 влияние мутагенов на организм человека; 

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

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

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

 характеризовать основные методы и достижения селекции; 

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома); 

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

 находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

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

экосистемах и биосфере); 

 обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных биологических системах, о закономерностях, проявляющихся на 

данном уровне организации живого (круговороте веществ и превращениях энергии, динамики и устойчивости экосистем); 

 понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; 

 понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее охраны; 

 развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и выявлять приспособления у организмов, антропогенные изме-

нения в экосистемах; 

 объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности) и формулировать выводы на основе сравнения; 

 обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

 анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей среде, глобальные экологические проблемы; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических проблем; 

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

 находить биологическую информацию в разных источниках; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции, теория биогенеза и абиогенеза ,теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); 

 современную биологическую терминологию и символику. 



уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, научного ми-

ровоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, устойчивости, саморегуляции, самораз-

вития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого 

(у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 сравнивать формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропоген-

ные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 



Тематическое планирование по биологии для 10 класса 
№ 

п/п 

Разделы про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Oсновные виды деятельности 

I Биология как 

наука. Методы 

научного позна-

ния  

3  

1 Краткая история 

развития биоло-

гии 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Объясняют роль биологии в формировании научного мировоззрения. Оценивают вклад различных ученых-биологов в 

развитие науки биологии, вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира. 

Устанавливают связи биологии с другими науками. 

Выделяют существенные признаки живой природы и биологических систем. Характеризуют основные свойства живого. 

Объясняют различия и единство живой и неживой природы. Приводят доказательства уровневой организации и эволюции 

живой природы.  

2 Сущность и свой-

ства живого. 

Уровни организа-

ции и методы по-

знания живой 

природы 

2 

II Клетка 10  

3 История изучения 

клетки. Клеточ-

ная теория 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.  

Определяют предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. Характеризуют содержание клеточной теории. 

Сравнивают химический состав тел живой и неживой природы и делают выводы на основе сравнения. 

Характеризуют особенности строения, свойства и роль неорганических и органических веществ, входящих в состав жи-

вых организмов. Приводят примеры органических веществ, мест их локализации и биологической роли.  

Характеризуют клетку как структурно-функциональную единицу живого. Выделяют существенные признаки строения 

клетки, ее органоидов, ядра, мембраны, хромосом. Сравнивают особенности строения доядерных и ядерных клеток, кле-

ток растений, животных и грибов и делают выводы на основе сравнения.  

Обосновывают меры профилактики бактериальных заболеваний. 

Выделяют существенные признаки генетического кода. Описывают и сравнивают процессы транскрипции и трансляции.  

Выделяют существенные признаки строения и жизненных циклов вирусов. Характеризуют роль вирусов как возбудите-

лей болезней и как переносчиков генетической информации. Обосновывают меры профилактики вирусных заболеваний.  

Находят информацию о вирусах и вирусных заболеваниях, интерпретируют и представляют в разных формах (тезисы, 

сообщение, репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор, портфолио). 

Работают с иллюстрациями учебника. Работают с электронным приложением 

4 Химический со-

став клетки.  

4 

5 Строение эукари-

отической и про-

кариотической 

клеток 

3 

6 Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке 

1 

7 Вирусы 1 

III Организм 18  

8 Организм — еди-

ное целое. Мно-

гообразие живых 

организмов 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Выделяют существенные признаки одноклеточных и много-

клеточных организмов. Сравнивают одноклеточные, многоклеточные организмы и колонии одноклеточных организмов и 

делают выводы на основе сравнения. 

Сравнивают пластический и энергетический обмены и делают выводы на основе строения. Сравнивают организмы по 

типу питания и делают выводы на основе сравнения. Раскрывают значение фотосинтеза. 

Выделяют существенные признаки процесса деления клетки. Характеризуют биологическое значение и основные фазы 
9 Обмен веществ и 

превращение 

2 



энергии.  митоза. 

Выделяют существенные признаки процессов размножения и оплодотворения.  

Характеризуют биологическое значение и основные фазы мейоза  

Объясняют биологическую сущность оплодотворения.  

Характеризуют особенности двойного оплодотворения у растений. 

Определяют значение искусственного оплодотворения. 

Сравнивают митоз и мейоз, яйцеклетки и сперматозоиды, сперматогенез и овогенез, половое и бесполое размножение и 

делают выводы на основе сравнения. 

Характеризуют периоды онтогенеза. Описывают особенности индивидуального развития человека.  

Оценивают влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Объясняют отрицательное влияние алкоголя, нико-

тина, наркотических веществ; причины нарушений развития организмов. 

Обосновывают меры профилактики вредных привычек. 

Определяют основные задачи современной генетики.  

Характеризуют содержание закономерностей наследования, установленных Г. Менделем, хромосомной теории наслед-

ственности; современных представлений о гене и геноме, закономерностей изменчивости. 

Пользуются генетической терминологией и символикой. 

Решают элементарные генетические задачи. Составляют элементарные схемы скрещивания. 

Объясняют влияние мутагенов на организм человека, возникновение наследственных заболеваний, мутаций.  

Устанавливают взаимосвязь генотипа человека и его здоровья. Оценивают значение здорового образа жизни как наиболее 

эффективного метода профилактики наследственных заболеваний. 

Определяют главные задачи и направления современной селекции. Характеризуют вклад Н. И. Вавилова в развитие био-

логической науки.  

Характеризуют методы селекционной работы. Сравнивают массовый и индивидуальный отбор. 

Оценивают достижения и перспективы развития современной биотехнологии. 

Анализируют и оценивают этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии. 

Работают с иллюстрациями учебника. 

Находят информацию по изучаемой теме в различных источниках, анализируют и оценивают ее, интерпретируют и пред-

ставляют в разных формах (тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор, портфолио). 

Работают с электронным приложением 

10 Размножение  4 

11 Индивидуальное 

развитие орга-

низмов (онтоге-

нез) 

2 

12 Наследственность 

и изменчивость 

7 

13 Основы селекции 

Битехнология 

2 

33 Резервное время  3  

 



Тематическое планирование по биологии для 11 класса 

№ 

п/п 

Разделы про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Oсновные виды деятельности 

I  Вид 19  

1 История эво-

люционных 

идей 

4 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Оценивают вклад различных ученых в развитие биологиче-

ской науки. Сравнивают определенную и неопределенную изменчивость, искусственный и естественный отбор, формы 

борьбы за существование и делают выводы на основе сравнения. Определяют критерии вида. Описывают особей вида 

по морфологическому критерию. Характеризуют основные факторы эволюции. Сравнивают пространственную и эко-

логическую изоляцию, формы естественного отбора и делают выводы на основе сравнения. Характеризуют основные 

адаптации организмов к условиям обитания. Сравнивают основные способы и пути видообразования, биологический 

прогресс и регресс и делают выводы на основе сравнения. Объясняют причины эволюции, изменяемости видов. При-

водят доказательства родства живых организмов на основе положений эволюционного учения. Доказывают, что сохра-

нение многообразия видов является основой устойчивого развития биосферы. Анализируют и оценивают различные 

гипотезы происхождения жизни. Участвуют в дискуссии по обсуждению гипотез происхождения жизни и аргументи-

руют свою точку зрения. Определяют положение человека в системе животного мира. Аргументированно доказывают 

принадлежность человека к определенной систематической группе. Характеризуют основные этапы антропогенеза. Ар-

гументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению проблемы происхождения человека. Знакомятся с 

механизмом расообразования, отмечая единство происхождения рас. Приводят аргументированную критику антинауч-

ной сущности расизма. Находят информацию по изучаемой теме в различных источниках, анализируют и оценивают 

ее, интерпретируют и представляют в разных формах (тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая справка, реферат, 

обзор, портфолио). 

2 Современное 

эволюционное 

учение 

8 

3 Происхождение 

жизни на земле 

3 

4 Происхождение 

человека 

4 

II  Экосистемы 11  

5 Экологические 

факторы 

3 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Определяют основные задачи современной экологии. Раз-

личают основные группы экологических факторов. Объясняют закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Характеризуют основные абиотические факторы. Описывают основные биотические факторы. Приводят 

доказательства взаимосвязей организмов и окружающей среды. Определяют структуру экосистемы (пространственную, 

видовую, экологическую). Дают характеристику продуцентам, консументам, редуцентам. Выделяют существенные 

признаки экосистем, процесса круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах. Объясняют причины устой-

чивости и смены экосистем. Характеризуют влияние человека на экосистемы. Сравнивают искусственные и естествен-

ные экосистемы. Делают выводы на основе сравнения. 

Характеризуют и сравнивают основные типы вещества биосферы. Характеризуют содержание учения В. И. Вернадско-

го о биосфере, его вклад в развитие биологической науки. Характеризуют роль живых организмов в биосфере. Выде-

6 Структура эко-

систем 

4 

7 Биосфера – гло-

бальная экоси-

стема 

2 



8 Биосфера и че-

ловек 

2 ляют существенные признаки процесса круговорота веществ и превращений энергии в биосфере. Анализируют и оце-

нивают современные глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности 

в окружающей среде; биологическую информацию о глобальных экологических проблемах, получаемую из разных ис-

точников; целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающей среде. Выдви-

гают гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах. Аргументируют свою точку зрения в 

ходе дискуссий по обсуждению экологических проблем. Обосновывают правила поведения в природной среде. Рас-

крывают проблемы рационального природопользования, охраны природы: защиты от загрязнений, сохранения есте-

ственных биогеоценозов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Находят ин-

формацию по изучаемой теме в различных источниках, анализируют и оценивают ее, интерпретируют и представляют 

в разных формах (тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор, портфолио). Работают с иллю-

страциями учебника. Решают биологические задачи. Выполняют лабораторные, практические и исследовательские ра-

боты по изучаемой теме.  

III Заключение 1  

31 Обобщение 

изученного ма-

териала.  

1  

IV. Резервное вре-

мя 

3  

 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-методических комплексов) по биологии 10 и 11 

классов. Учебно-методические комплексы для изучения биологии в 10—11 классах на базовом уровне, созданные авторским коллективом (В. И. Сиво-

глазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова), содержат, кроме учебников, включенных в Федеральный перечень, электронные приложения, учебно-

методические пособия и рабочие тетради. Электронные приложения доступны на официальном сайте издательства www.drofa.ru. 

1. Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание с 

2013 г. 

2. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И., Котелевская Я. В. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, лю-

бое издание с 2013 г. 

3. Мишакова В. Н., Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 

любое издание с 2013 г. 

4. Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 11 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание с 

2013 г. 

5. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И., Котелевская Я. В. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 11 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, лю-

бое издание с 2013 г. 
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