
 



Пояснительная записка 

Настоящая программа раскрывает содержание курсе биологии для учащихся 

10-11 классов общеобразовательных организаций на базовом уровне. Программа 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования второго 

поколения, и примерной программы по биологии для среднего общего 

образования. 

Программа реализует цели общего образования, авторские идеи 

развивающего обучения биологии, учитывает формирование универсальных 

учебных действий для среднего общего образования 

Цель программы курса биологии для старшей школы базового уровня — 

сформировать у школьников в процессе биологического образования понимание 

значения законов и закономерностей существования и развития живой природы, 

осознание величайшей ценности жизни и биологического разнообразия нашей 

планеты, понимание роли процесса эволюции и закономерностей передачи 

наследственной информации для объяснения многообразия форм жизни на Земле. 

Вместе с тем, ввиду сложнейшей экологической ситуации в стране и в мире, 

настоящая программа максимально направлена на развитие экологического 

миропонимания и воспитание у школьников экологической культуры. 

Особенностями данной программы являются: 

• формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

• усиление внимания к изучению биологического разнообразия как 

исключительной ценности, к изучению живой природы родного края и бережному 

отношению к ней; 

• обновление содержания основных биологических понятий с позиций 

современных достижений науки и практики; 

• обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и патриотизма; 

• изучение содержания курса в соответствии с деятель-постным подходом и 

ориентацией на познание реальной действительности; 

• подготовка выпускников базовой школы к пониманию ценностной роли биологии 

в практической деятельности общества — в области сельского хозяйства, 

рационального природопользования, здравоохранения, биотехнологии, 

фармацевтики; 

• раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой природы на 

основе принципа доступности с опорой на преемственность знаний и умений, 

приобретённых при изучении предшествующих курсов биологии; 



• формирование грамотного подхода к выбору своего дальнейшего жизненного 

пути в результате избрания определённого направления профильного обучения. 

Содержание курса биологии 10-11 классов обеспечивает выполнение поставленных 

задач. ' 

В программе представлен перечень лабораторных работ и экскурсий, 

которые нацеливают учащихся на активное, деятельностное изучение 

программного материала. Их можно проводить на уроке при изучении 

соответствующей темы или на специально отведённых уроках. 

Программа и содержание курса биологии 10-11 классов разработаны в 

полном соответствии со стандартом среднего общего образования базового уровня. 

Программа построена на важной содержательной основе — гуманизме, 

биоцентризме и полицентризме в раскрытия свойств живой природы и её 

закономерностей; многомерности уровней организации жизни; историзме явлений 

в природе и открытий в биологической области знаний; понимания биологии как 

науки и как явления культуры; значении биологии для жизни людей и для 

сохранения природы. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено привитию 

экологической культуры молодёжи, формированию компетентностных качеств 

личности учащихся, развитию познавательной деятельности (и, соответственно, 

познавательных универсальных действий), укреплению и расширению 

представлений о научной картине мира с учётом биологических, этических, 

гуманистических, коммуникативных, эстетических и культурологических 

аспектов. 

Предлагаемая программа курса биологии для старшей школы (10-11 классы) 

служит непосредственным продолжением программы курса биологии 5-9 классов. 

В старшей школе, опираясь на эти сведения, курс биологии раскрывает более 

полно и точно с научной точки зрения общебиологические явления и 

закономерности, осуществляющиеся на разных уровнях организации живой 

природы, излагает важнейшие биологические теории, законы, гипотезы. В связи с 

этим программа для старшей школы представляет содержание курса биологии как 

материалы второго, более высокого уровня обучения, построенного на 

интегративной основе. 

Интегрирование материалов из различных областей науки биологии в ходе 

раскрытия свойств живой природы с позиции принадлежности их к разным 

структурным уровням организации жизни, их экологизация, культурологическая 

направленность и личностно-развивающий подход делают учебное содержание 

новым и более интересным для учащихся. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

базовом уровне представляют следующие идеи: отличительные особенности живой 



материи, уровневая организация живой природы, эволюция, многообразие 

проявления форм жизни, сохранение биологического разнообразия на Земле. 

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10 и 11 классов 

проводится по темам, характеризующим особенности свойств живой природы на 

молекулярном, клеточном, организменном, популяционно-видовом, 

биогеоценотическом и биосферном уровнях организации живой природы. 

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств 

биосферного уровня жизни и завершается изучением свойств популяциоино-

видового уровня. В 11 классе изучение свойств живой природы начинается с 

организменного уровня и завершается изучением свойств молекулярного уровня 

жизни. Такая последовательность изложения содержания курса биологии 

обеспечивает в 10 классе преемственную связь с курсом биологии 9 класса и 

межпредметную связь с курсом географии 9 и 10 классов. Изучение в 11 классе 

процессов и явлений молекулярного уровня жизни позволяет осуществить 

межпредметную связь с курсом органической химии. Однако учитель вправе 

осуществлять перестановку при изучении разделов и тем курса по своему 

усмотрению. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 

изучение курса биологии выделено 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 часов (1 

час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю). Однако возможно изучение 

курса в течение одного года (в 10 или 11 классе) при 2 часах в неделю. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 



заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности; изучать изменения в экосистемах 

на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Информационно – методическое обеспечение 

№ Автор Название Издательство 

1 Д.К. Беляев, П.М. 

Бородин, Н.Н. 

Воронцов и др. 

Учебник: Общая биология: 

Учебн. для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений 

Москва,  

Просвещение, 2006. – 

303 с.: ил.  

 

Основное содержание по темам рабочей программы  

10 класс 

№  

Название раздела 

Кол-во 

часов 

Лабораторные, 

практические работы 

1. Введение в курс общей биологии 2  

2. Клетка – единица живого 13 1 

3. Размножение и индивидуальное развитие 

организма 

5 1 

4.  Основы генетики и селекции 14 5 



 Итого  34 7 

5. Введение в основы общей биологии (2 ч.) 

Биология – наука о живом мире.  

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: 

клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 

гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой 

природы. Особенность региональной флоры и фауны. 

 2. Клетка – единица живого (13 ч.) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая 

клетку.  

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов.  

Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы 

(на примере строения клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная 

форма жизни.  

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их 

разнообразие и свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. 

Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. 

Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ  и превращение энергии – основа жизнедеятельности 

клетки.  

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль 

пигмента хлорофилла. Космическая роль зелёных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов 

внешней среды на процессы в клетке.  

Лабораторная работа: 

1. Сравнение растительной и животной клеток.  Многообразие клеток. 

5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5ч) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное 

размножение. 

Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению 

(интерфаза), митоз и его фазы. Деление клетки прокариот.  

Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность 

зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, 

курения и наркотиков на онтогенез человека. Экологическое состояние территории 

проживания и здоровье местного населения.  

Лабораторные работы: 

2. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

5. Основы генетики и селекции (15ч) 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, 

генотип, фенотип, наследственность, изменчивость. Закономерности 

изменчивости организмов. 



Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты 

Г.Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. 

Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их 

множественное действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных 

с полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и 

здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины 

изменчивости. Опасности загрязнения природной среды мутагенами. Основные 

показатели состояния окружающей среды и главные экологические проблемы 

региона. Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения 

возможных заболеваний. Использование мутаций для выведения новых форм 

растений. Генетически модифицированные организмы (ГМО, трансгены). Значение 

ГМО. Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе. 

Лабораторные работы: 

3. Решение генетических задач. 

4. Изучение изменчивости у организмов. 

5. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида 

(или сорта), произрастающих в неодинаковых условиях. 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений.  

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. 

Достижения селекции животных. Особенности региональной флоры и фауны. 

Исторические особенности развития сельского хозяйства Среднего Урала.  

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и 

её роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Культура клеток и тканей растений и животных. 

11 класс 

№  

Название раздела 

Кол-во часов Лабораторные, 

практические работы 

1. Основы учения об эволюции        14  

2. Антропогенез        5 3 

3. Основы экологии        11 7 

4. Эволюция биосферы и человек        5  

 Итого 35 10 

1. ЭВОЛЮЦИЯ (14 ч) 

Тема 10. Развитие эволюционных идей.  Доказательства эволюции (3 ч) 

      Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная 

теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. 

Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. 

Популяция — структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (7 ч) 



      Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора в популяциях. Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность — 

результат действия факторов эволюции. Видообразование. Основные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле (1 ч)  

      Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

Тема 13. Развитие жизни на Земле (4 ч) 

      Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

Классификация организмов. 

2. АНТРОПОГЕНЕЗ (5 ч) 

      Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы 

эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека 

разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на 

примере разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; 

возникновение и многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, 

орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование 

новых видов в природе; эволюцию растительного мира; эволюцию животного 

мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы антропогенеза; происхождение 

человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и животных). 

Лабораторные и практические работы 

      1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере 

гербарных образцов). 

      2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных 

образцов, наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

      3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

2. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

Тема 15. Экосистемы (7 ч) 

      Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций 

разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. 

Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. 

Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы (2 ч) 

      Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу (2 ч) 

      Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их 

влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и 

сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; 

круговорот углерода в биосфере; глобальные экологические проблемы; 



последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта «Заповедники и 

заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Лабораторные и практические работы 

      1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

      2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

      3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

      4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

      5. Решение экологических задач. 

      6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов 

(полевая работа). 

      7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 


