
 

 



Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, 

Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении,  Положением о рабочей программе ОУ;  

ГОС ООО (ФГОС НОО Пр. № 1897 от 17.12.2010),  

Примерной программой по биологии. Рабочие 

программы к линии учебников Н.И.  Сонина. Базовый 

уровень/ авт.-сост. И.В. Константинова.- Волгоград: 

Учитель, 2016.-219 с. УП ОУ, УМК по  биологии, 

утверждённый  МОиН РФ   Приказ №    1039           от       

15.08.2016      

 Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Предмет естественнонаучного  цикла, создающий 

представление об основных группах организмов, их 

строении и жизнедеятельности  

Кому адресована программа Учебный курс «_______биология_____» адресован 

обучающимся  10-11 классов      

Цель программы формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе  

Задачи программы 1. систематизация знаний об объектах живой и 

неживой природы, их взаимосвязях, полученных в 

процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1-4 

классы»; 

2.развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

3. формирование первичных умений, связанных с 

выполнением практических и лабораторных работ; 

4.  воспитание ответственного и бережного отношения 

к окружающей природе,  

Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

Программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. Курс продолжает 

изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 

начальной школе по программе «Планета знаний», 

одновременно являясь пропедевтической основой для 

изучения естественных наук в старшей школе 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока:  работа в парах 

постоянного и сменного состава, индивидуальная 

работа, работа в группах. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, 

лабораторная работа, урок обобщения и контроля 

знаний и умений  

 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

Количество часов: 

10 класс Всего-34         в неделю-1. 

 11 класс всего - 34         в неделю – 1 

                        



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Общая биология» является одной из общеобразовательных дисциплин 

для средней школы. 

Основная цель курса - познакомить школьника с современными представлениями 

биологии  и  дать  фундаментальное биологическое образование, ориентированное на 

подготовку выпускника средней школы к поступлению в высшие учебные заведения 

различного профиля. Вместе с тем содержание курса биологии соответствует социальным 

требованиям, предъявляемым к образованию вообще, и направлено на социализацию 

учащихся, их приобщение к культурным ценностям, формирование экологического 

сознания, овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетенциями, 

достижение предметных, личностных и мета- предметных результатов обучения. 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при 

изучении биологических дисциплин в основной школе, и является продолжением линии, 

начатой в 5 классе. Это отражает преемственность учебных программ и обеспечивает 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения. Изучение предмета 

также основывается на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, 

физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда 

специальных дисциплин, изучаемых факультативно или иным образом в соответствии с 

профессиональной ориентацией школы. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков практического 

использования полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности. Некоторые разделы 

включают практические работы, направленные на отработку навыков универсальных 

учебных действий. 

В учебном курсе дается распределение материала по разделам и темам (в часах). 

При этом предлагается часовая  нагрузка 1 час классных занятий в неделю в течение двух 

лет (10 и 11 классы). Соответственно 34 часа в год. Сформулированы основные понятия, 

требования к знаниям и умениям учащихся по основным блокам информации. В конце 

каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая биология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

Личностные 

- объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

- объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека; 

- наблюдать за живыми организмами; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- вести здоровый образ жизни. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметные 

Личностные УУД Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона). 

Осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества. 

Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования. 

Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране. 

Регулятивные УУД - определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем  плану; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД - ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике, атласе, словаре; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, дополнительную литературу, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и проводить 

простейшую классификацию живых организмов по отдельным 

царствам; 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал 

и задания учебника. 

Коммуникативные 

УУД 

- самостоятельно готовить устное сообщение; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить 

вопросы к тексту; 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

- учиться выполнять разные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в группах 

Предметные 

-  применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 



наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

-  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе.  

-  выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

-   осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

-   ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

-  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую;  

-  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Разд

ел 

 

кур

са 

Содержание учебного 

предмета биология 10 

класс 

К

о
л-

в

о  

ча
со

в 

Планируемые результаты 

                                                                 освоения учебного 

предмета 

Предметные 

знания (Знать) 

Основные  

общеучебные  

навыки (Уметь) 

Воспитан

ие 

личностн

ых 

качеств 

Виды и 

формы 

контрол

я 

1. 

био

лог

ия 

как 

нау

ка. 

Мет

оды 

нау

чно

го 

поз

нан

ия 

 

 

 

1. Краткая история развития 

биологии. Методы 

биологии 

2. Входная контрольная 

работа 

3. Сущность жизни и 

свойства живого. 

Уровни организации 

жизни 

4. 3. Зачёт биология как 

наука. Методы научного 

познания 

4 Знать: 

           -  

биологическую 

терминологию и 

символику; 

           -  основные 

свойства живой 

материи и методы 

её изучения; 

           - уровни 

организации 

жизни: 

молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно-

видовой, 

               

биогеоценотическ

ий и их 

характеристики; 4                                               

           -  основные 

закономерности 

эволюции, и её 

результаты; 

Уметь: 

          -  выявлять 

основные 

компоненты 

каждого уровня 

жизни; 

           -  

раскрывать 

содержание 

основных 

биологических 

понятий и 

терминов; 

           -  

самостоятельно 

работать со 

всеми 

компонентами 

учебника и 

другими 

источниками 

информации. 

Формиро

вать 

умения 

работать 

в парах 

сменного 

и 

постоянн

ого 

состава, 

работать 

в группе; 

бережное 

отношени

е к 

окружаю

щей среде 

Контрол

ь 

текущий 

, 

лаборат

орные 

работы 

и 

письмен

ных 

работы 

2. 

клет

ка  

1. . История изучения 

клетки. Клеточная теория 

2. химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества 

3. Органические вещества 

клетки Углеводы и 

липиды 

4.  Органические 

вещества. Белки 

5. органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты 

6. Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. 

1

1 

   Знать:         -  

основные 

структуры и 

функции клетки; 

           -  роль 

основных 

неорганических и 

органических 

соединений и 

сущность обмена 

веществ и энергии 

   Уметь:        -  

готовить 

микропрепараты 

и работать с 

микроскопом; 

 

Формиро

вать 

умения 

работать 

в парах 

сменного 

и 

постоянн

ого 

состава, 

работать 

в группе; 

бережное 

отношени

 

лаборат

орные 

работы 

и 

письмен

ные 



Органоиды.  

7. Клеточное ядро. 

Хромосомы 

8. прокариотическая 

клетка 

9. Реализация 

наследственной 

информации в клетке 

10. Неклеточные формы 

жизни. Вирусы 

11 Зачёт по теме клетка 

в клетке; 

 

е к 

окружаю

щей среде 

3.О

рган

изм 

1. Многообразие 

организмов 

2.Обмен веществ и 

энергии. Энергетический 

обмен 

3. Пластический обмен. 

Фотосинтез 

4. Деление клетки. Митоз 

5.размножение  бесполое 

и 

 половое  

6. Образование половых 

клеток. Мейоз 

7. Оплодотворение 

8. Индивидуальное 

развитие организмов 

9. Онтогенез человека 

10. Генетика- наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости 

11. Моногибридное 

скрещеаение 

12. Дигибридное 

скрещивание 

13. Хромосомная теория 

наследственности 

14. Современное 

представление о гене и 

геноме 

15. Генетика пола 

16. Изменчивость  

наследственная и 

ненаследственная 

17. Генетика и здоровье 

человека 

Селекция основные 

методы и достижения 

18. Итоговая контрольная 

работа 

 

1

8 

 Знать:           -  

закономерности 

индивидуального 

размножения и 

развития; 

           -  основные 

понятия генетики; 

           -  

особенности 

антропогенного 

воздействия на 

природу и его 

последствия; 

           -  место 

человека в 

ноосфер 

 

 

 

 Уметь:          -  

пользоваться 

научно-

популярной и 

периодической 

литературой; 

Решать задачи 

по генетике 

           -  

участвовать в 

мероприятиях по 

охране природы; 

           -  

применять 

полученные 

знания для 

охраны 

собственного 

здоровья; 

 

Формиро

вать 

умения 

работать 

в парах 

сменного 

и 

постоянн

ого 

состава 

лаборат

орные 

работы 

и 

письмен

ные 

Итоговы

й 

контрол

ь, 

Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 
Примечание 

    

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 5-11  классов 

(программа, учебники)  

 

 

К 

В 

библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованн

ые или 

допущенные 

Министерство

м образования 

и науки 

2 Технические средства обучения (ТСО) 

 Классная доска  

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д  

 

 

 

Размер не 

менее 150  

150 см. 

 

 

3 Демонстрационные пособия 

 - Наглядные  пособия (в виде иллюстрированных плакатов)  для 

изучения  тем по ботанике, зоологии, анатомии и общей 

биологии; 

- муляжи строения органов, систем органов 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух 

учеников); 

П– комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 

 

УЧЕБНО-МЕТАДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1) Сивоглазов В.И.  Биология: Общая биология 10 класс. Базовый уровень: учебник/ 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.   -М.: Дрофа 2016. -254 с. 

2) Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная 

серия. - М: Лист-Нью, 2019. – 1117 

3) Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии  авторов: 

И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазова. 2019 г., 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 10-11 КЛАССОВ 

 

В результате изучения биологии в средней общей школе 10-11  классов  учащиеся должны 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); 

-сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических 

рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства;); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя;); 

гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

- имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной 

картины мира; 

- строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза 

и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных 

животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора. 

уметь: 

- объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира и научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; эволюцию видов, 

человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать биологические задачи разной сложности; 

- составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

- 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 биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный 

способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения. 


