
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 24» 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании МО учителей 

 начальных классов 

Протокол № 1 

от «27» августа 2021 г. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

с зам. директора по УВР 

_______  Кузнецова И. Е. 

от «27» августа 2021 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ ЦО №24 

__________ О.В. Шестак 

«___» ___________20__г 

 

ПРИНЯТО 

 на заседании педагогического 

совета  

Протокол № 1 

от «30» августа 2021 г. 

 

    

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Биология» 

Уровень образования: среднее общее образование 

Классы (параллель): 10-11 классы 

Разработчик (и): ФИО педагога-разработчика рабочей программы:  
 

Бачурина Наталия Викторовна 

  



Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

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. 

Всего на изучение биологии на уровне среднего общего образования в соответствии с 

учебным планом выделено: в 10 классе — 35 ч (1 ч.в неделю), в 11 классе — 34 ч (1 ч. в 

неделю). 

УМК: Сивоглазов В.И., Агафонов И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология (базовый 

уровень). 10 класс 

Сивоглазов В.И., Агафонов И.Б., Захарова Е.Т. Биология. 11 класс.   

Рабочая программа включает в себя: 

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса; 

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Срок реализации программы 2 года. 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

Личностными результатами освоения являются: 

• формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

• 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. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок).  

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ. 

Метапредметными результатами освоения являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, 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; умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  

• способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

• умение осуществлять самостоятельную информационнопознавательную 

деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 



• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты  

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), 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 терминологией 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; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

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. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

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. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 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. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 



наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

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. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. 

Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция - элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

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. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

БИОЛОГИЯ   10 КЛАСС 

 

Тема Колич

ество 

часов 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

 БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНО 

3 Ценность научного познания 

КЛЕТКА  11 Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

ОРГАНИЗМ 21 Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

ИТОГО  35  

 

 

БИОЛОГИЯ  11КЛАСС 

 

Тема Колич

ество 

часов 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

ВИД 21 Ценность научного познания 

ЭКОСИСТЕМА 13 Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

ИТОГО 34  
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