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Рабочая программа учебного предмета «Биология» на базовом уровне 
составлена на основе Требований к  результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, представленных в  
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 
образования, а  также Примерной программы воспитания. 
 

 
Раздел I.Планируемые результаты освоения учебного предмета "Биология" 

 
 

В соответствии с ФГОС СОО выделяют три группы результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования: личностные, 

предметные, метапредметные. 
 

Личностные результаты 
 

1.Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи. 

2.Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

мировой биологической науки. 
 

3.Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нрав- 

ственных норм и норм экологической культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в медицине и биологии. 

4.Эстетическое воспитание: 

 понимание роли биологии в формировании эстетической 

культуры личности 

5.Формирование культуры здоровья: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием 

6.Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках 



семьи, школы, города, края) биологической и экологической 

направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 
7.Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний при решении 

задач в области окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

 готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

8.Ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях  

человека с природной и социальной средой; 

 понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической 

науке, навыков исследовательской деятельности 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  



 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.). 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

 координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 
 

Предметные результаты 

10 класс 

 

– 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; 

 

 

 

– 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; 

 

11 класс 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– 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. 

 

– 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; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

II.  Содержание учебного  предмета «Биология» 

10 класс 

  

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые 

в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Биологические системы. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО   

Химический состав клетки.  Биологически важные химические элементы. 

Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды.   

Структура и функции клетки   

      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

     Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

 Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс 

Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения.   

Лабораторная работа № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений 

(кожицы лука). Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза» 

Обеспечение клеток энергией   

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. 

Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей.   

Наследственная информация и реализация ее в клетке   

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код.  Химический состав 

клетки   

        Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические соединения клетки. 

.Структура и функции клетки   

        Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты. 



Лабораторная работа № 1 «Сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий» 

Обеспечение клеток энергией  

      Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без 

участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода. 

.Наследственная информация и реализация ее в клетке  

Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИДа. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ   

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация. 

Размножение организмов   

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение.   

Индивидуальное развитие организмов   

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов.  Размножение 

организмов  

  Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов  

      Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Организм как единое целое. 

 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ   

Основные закономерности явлений наследственности   

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 

Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя.  Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов. 

Закономерности изменчивости   

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мутационная изменчивость.  . 

Лабораторная работа № 2 « Построение вариационного ряда и вариационной 

кривой» 

Генетика и селекция  

     Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

 Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Методы современной селекции. 

Основные закономерности явлений наследственности  

Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. 

Наследование, сцепленное с полом. 

Лабораторная работа № 2 «Решение генетических задач» 

Закономерности изменчивости  



      Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. Успехи селекции. Генная и клеточная 

инженерия. Клонирование. 

 

 

       

11 класс 

  

 

ЭВОЛЮЦИЯ   
Свидетельства эволюции  

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Молекулярные 

свидетельства эволюции. Морфологические и эмбриологические свидетельства 

эволюции.   Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. Свидетельства эволюции  

Палеонтологические и биогеографические свидетельства.  

 

 

Факторы эволюции  
Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость- исходный 

материал для эволюции. Направленные и случайные изменения генофондов в ряду 

поколений  

Лабораторная работа №1 "Изучение морфологических особенностей растений 

разных видов" 

Лабораторная работа №2 "Изучение  изменчивости организмов" 

Возникновение и развитие жизни на Земле  
Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития 

жизни. Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в 

мезозое.   

Происхождение человека   
Положение человека в системе органического мира. Предки человека. Первые 

представители рода Homo. Появление человека Разумного.  Факторы эволюции  

Формы естественного отбора. Возникновение адаптаций в результате 

естественного отбора. Видообразование. Прямые наблюдения процесса эволюции. 

Макроэволюция. 

Лабораторная работа №1 " Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений 

и животных" 

Возникновение и развитие жизни на Земле  
Развитие жизни в кайнозое. Многообразие органического мира. 

Происхождение человека  
Факторы эволюции человека. Эволюция современного человека. 

 

ЭКОСИСТЕМЫ  

Организмы и окружающая среда  
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 



экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

Экологическая ниша и межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. 

Экосистема: устройство и динамика. Биоценоз и биогеоценоз.   

Практическая работа №1" Оценка влияния температуры воздуха на человека" 

Практическая работа №2" Аквариум как модель экосистемы" Влияние человека 

на экосистемы. 

Практическая работа №1 "Сравнительная характеристика эко- и агроэкосистем" 

 

Биосфера  
Биосфера и ее биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в 

биосфере.   Биосфера и человек.  

 

Биологические основы охраны природы  
Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг. 

Практическая работа № 2 "Анализ и оценка глобальных антропогенных 

изменений в биосфере" 

 

  
 

III.Тематическое планирование  

 

 
Тема Колич

ество 
часов 

Лабор
аторн
ые  и 
практ
ическ

ие 
работ

ы 

Кон
трол
ьны

е 
рабо
ты 

ЭОР, 

ЦОР* 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

10 класс 

Раздел 1. Биология как комплекс 

наук о живой природе 

1   КП 1,3,4,5,6,7,8 

Раздел 2. Клетка-единица живого 
33     

Химический состав клетки    
10 1 1 КП 1,8 

Структура и функции клетки   10   КП, My Test 1,2,8 
Обеспечение клеток энергией 5  1 КП, My Test 1,5,68 
Наследственная информация и 
реализация ее в клетке 

8    1,3,4,5,6,8 

Раздел 3. Размножение и развитие 
организма 

11     

Размножение организмов 7  1 КП, My Test 1,3,5,6,8 
Индивидуальное развитие 
организмов 

4   КП, My Test 1,3,5,6,8 

Раздел 4. Основы генетики и 
селекции 

21     

Основные закономерности явлений 
наследственности 

14  1 КП, My Test 1,3,5,6,8 

Закономерности изменчивости 4 1  КП, My Test 1,3,5,6,7,8 



Генетика и селекция 5   КП, My Test 1,2,3,5,6,8 
Итого: 68 2 4   

11класс  
Раздел 1.Эволюция 46     
 Свидетельства эволюции   
 

12   КП, My Test 1,8 

Факторы эволюции   18 2 1 КП, My Test 1,8 
Возникновение и развитие жизни 
на Земле   

10  1 КП, My Test 1,2,8 

Происхождение человека   6   КП, My Test 1,2,6,8 
Раздел 2. Экосистемы. 20      
Организмы и окружающая среда   8 2 1 КП, My Test 1,3,5,6,7,8 
Биосфера 4   КП, My Test 1,2,3,5,6,7,8 
Биологические основы охраны 
природы   

8  1 КП, My Test 1,2,3,4,5,6,7,8 

Итого: 66 7 7   

 

* 1.Компьютерная презентация содержит медиаресурсы ФЦИОР (http://fcior.edu.ru), 

ЕКЦОР (http://school-collection.edu.ru), электронных приложений к учебникам биологии 

(CD-ROM):тексты, иллюстрации,  звуковые файлы, видеофрагменты, тренажёры, 

статические и динамические модели, анимации, интерактивные  схемы, рисунки, 

фотографии и т.д.); 

2.Разные типы заданий, выполненные в программе My Test. 
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