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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии для учащихся 10-11 классов на базовом 

уровне составлена на основе Федерального компонента государственного 

Стандарта среднего (полного) общего образования по биологии (базовый 

уровень), примерной программы по биологии среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень). Использована авторская программа среднего 

общего образования по биологии для базового уровня изучения биологии в 

10 – 11 классах И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина). 

Программа разработана на основе концентрического подхода к 

структурированию учебного материала. В основу программы положен 

принцип развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 10-11 

классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися 

в основной школе. В программе распределение материала структурировано 

по уровням организации живой природы. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной 

частью естественнонаучного образования на всех ступенях образования. 

Модернизация образования предусматривает повышение биологической 

грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, какую 

специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет 

неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и 

здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы 

дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение целей: 

  освоение знаний о биологических системах, истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке, роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, методах научного познания; 

  овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; 

  воспитание убеждений в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; 

  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 

  формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 
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природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 

природы; 

  формирование у школьников экологического мышления и навыков 

здорового образа жизни на основе умелого владения способами 

самоорганизации жизнедеятельности; 

  приобретение школьниками опыта разнообразной практической 

деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

  воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в 

позитивную созидательную экологическую деятельность; 

  создание условий для возможности осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального 

компонента экологической составляющей, актуализацию внутрипредметных 

связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами 

регионального биоразнообразия. 

Программа по биологии для учащихся 10-11 класса построена на важной 

содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в 

раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности 

разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и 

открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и 

как явления культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью 

подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; 

развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование 

современной картины мира в их мировоззрении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

10КЛАСС 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 

часа). Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Биологические системы. Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы.  

КЛЕТКА (12 часов). Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. 

Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. Химический 

состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
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организме человека. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, 

их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и 

функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

ОРГАНИЗМ (19 часов). Организм – единое целое. Многообразие 

организмов. Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых 

организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с 

полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

11 КЛАСС 

ВИД (22 часа). История эволюционных идей. Значение работ К. 

Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Доказательства родства человека с 
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млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

ЭКОСИСТЕМЫ (12 часов). Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. Биосфера – 

глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 
 

Тематическое планирование 10 класс 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Биология как наука. Методы научного познания 3 

2 Клетка 12 

3 Организм  19 

 Итого 34 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Вид  22 

2 Экосистемы 12 

 Итого  34 


