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Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативных документов: 

    

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый  21.12.2012г. № 273-ФЗ с изм. и доп. на 2014г. (п. 22 

ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 Типовое положение об образовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства  РФ от 19 марта 2001 г. № 

196); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 28.06.2016 г. № 2/16-з; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в 

общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 12.05.2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего образования (утвержден приказом  

Минобрнауки России № 413  от 17.05.2012г.) с изменениями, внесёнными Приказом Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г., 

зарегистрированным в Минюсте России 02.02.2016 №  40937; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345» ( сформированный новый ФПУ на 2020-2021 учебный год); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 (о введении в объём недельной 

учебной нагрузки образовательных учреждений третьего часа физической культуры);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрирован Минюстом России 02.12.2011 г., 

рег. № 19676 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
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 Устав ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. Банных» 

 Основная  образовательная  программа среднего общего образования ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. 

М.В. Банных;  

 Положение о рабочей программе педагога ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. Банных»; 

         Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый  

уровень) –одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) и программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов И.Б.Агафоновой, 

В.И.Сивоглазова (И.Б.Агафонова. Биология.10-11классы. Программы: учебно-методическое пособие. М.:Дрофа,2019)  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс.  

Состав УМК:  

1. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. 

М.:Дрофа,2020. 

2. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Биология. Общая биология. 11 класс. Базовый уровень. Учебник. 

М.:Дрофа,2020. 

3. И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов, Я.В.Котелевская. Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. 

М.:Дрофа,2020. 

4. И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов, Я.В.Котелевская. Биология. Общая биология. 11 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. 

М.:Дрофа,2020. 

5. В.Н.Мишакова, И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов. Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уровень. Методическое 

пособие. М.:Дрофа,2020. 

6. В.Н.Мишакова, И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов. Биология. Общая биология. 11 класс. Базовый уровень. Методическое 

пособие. М.:Дрофа,2020. 

 

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. На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 
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Основные цели преподавания биологии: 

— формирование у обучающихся научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

биологических системах; 

— овладение обучающимися знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли живых организмов; 

— освоение обучающимися методов познания живой природы и умений использовать их в практической деятельности; 

— воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью окружающих, культуры 

поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности; 

— присвоение обучающимися навыков соблюдения гигиенических норм и правил здорового образа жизни; 

— развитие у обучающихся умения оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному организму. 

 

Планируемые результаты освоения ООП по курсу 

«Биология». 10—11 классы. Базовый уровень 

 

Личностные результаты: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, осознание значимость науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира; 

— готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— ориентация на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

— российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

— готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

— способностей к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
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— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

— интериоризация правил безопасного поведения на природе и в быту, угрожающих жизни и здоровью людей; 

— готовность к практической деятельности экологической направленности: исследованию природы, занятиям сельскохозяйственным 

трудом, художественно-эстетическому отражению природы, участию в природоохранной деятельности; 

— эстетическое восприятие объектов природы; 

— осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие в жизни образовательной организации, ощущение 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы.  

Среднее общее образование -этап, когда все приобретённые ранее компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести 

характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

любые жизненные ситуации, не относящиеся к учёбе в школе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развёрнутое 

формирование образовательного запроса. 

Познавательные УУД. 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии)и делать выводы. Обучающийся сможет: 

· подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

· выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

· объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

· выделять явление из общего ряда других явлений; 

· определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
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· строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

· излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

· выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины,  возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

· делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

· обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

· определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

· создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

· строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

· создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

· преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

· переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

· строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Осуществлять смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

· находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

· устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

· резюмировать главную идею текста; 
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· преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

· критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

· определять своё отношение к природной среде; 

· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

· проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

· распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

· выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

· определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

· формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

· соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Регулятивные УУД. На уровне среднего общего образования формирование регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается созданием условий для самостоятельных целевых действий обучающихся. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

· анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

· идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

· ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей; 

· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

· определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

· определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 
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· выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать  

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

· составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

· определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определённого 

класса; 

· планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

· определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

· систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

· отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

· оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

· находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

· работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

· устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

· сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Обучающийся сможет: 

· определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

· анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

· свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

· оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определённым критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

· обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 
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· фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

· наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

· принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

· самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

· ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

· демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряжённости), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Коммуникативные УУД. Принципиальное отличие образовательной среды среднего общего образования — открытость. Это 

предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых учащиеся смогут самостоятельно ставить 

цели продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать их. 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

· определять возможные роли в совместной деятельности; 

· играть определённую роль в совместной деятельности; 

· принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

· определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

· строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

· корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

· критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

· предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

· выделять общую точку зрения в дискуссии; 

· договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

· организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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· устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

· представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в рамках диалога; 

· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

· создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

· использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

· использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

· выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

· выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

· использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

· использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

· создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• выделять уровни организации живой материи и характеризовать процессы, протекающие на каждом их них; 

• сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы и делать выводы на основе сравнения; 
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• устанавливать соответствие между веществами клетки (неорганическими и органическими) и функциями, которые они выполняют; 

• описывать особенности состава и структуры молекул органических веществ в составе клеток, характеризовать их функции; 

• решать элементарные задачи по молекулярной биологии; 

• характеризовать особенности строения клетки, устанавливать соответствие между органоидами и частями клетки и функциями, 

которые они выполняют; 

• сравнивать клетки организмов, принадлежащих к разным царствам живой природы, и делать выводы на основе сравнений; 

• формулировать положения современной клеточной теории и приводить доказательства единства происхождения живых организмов 

на основании их клеточного строения; 

• сравнивать клетки прокариотических и эукариотических организмов и делать выводы на основе сравнений; 

• характеризовать вирусы и бактериофаги как представителей неклеточной формы жизни; 

• различать типы обмена веществ; 

• описывать этапы фотосинтеза и объяснять биологическое значение этого процесса; 

• описывать этапы пластического и энергетического обменов; 

• сравнивать половое и бесполое размножение и делать выводы на основе сравнения; 

• характеризовать этапы индивидуального развития организма; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости; 

• формулировать основные положения хромосомной теории наследственности; 

• составлять схемы скрещивания и решать элементарные задачи по генетике; 

• описывать методы изучения наследственности человека; 

• различать мутации и модификации, объяснять их биологическое значение; 

• определять задачи современной селекции и описывать методы современной селекции; 

• демонстрировать знание центров происхождения и многообразия сортов культурных растений по Н.И. Вавилову; 

• объяснять причины возникновения дарвинизма и оценивать значение дарвинизма для развития биологии; 

• формулировать основные положения учения Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

• формулировать основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе; 

• формулировать основные положения синтетической теории эволюции; 

• выделять факторы (движущие силы) эволюции и давать их характеристику; 

• различать формы борьбы за существование и формы естественного отбора; 

• раскрывать творческую роль естественного отбора в процессе эволюции; 

• характеризовать вид как основную систематическую единицу и целостную биологическую систему, определять критерии вида; 

• характеризовать популяцию как форму существования вида в природе и единицу эволюции; 

• объяснять причины многообразия видов и механизмы видообразования; 

• характеризовать приспособленность как результат взаимодействия факторов среды и приводить примеры приспособлений 

организмов; 
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• различать микроэволюцию и макроэволюцию; 

• приводить доказательства эволюции органического мира; 

• выделять главные направления эволюции органического мира; 

• устанавливать взаимосвязь между индивидуальным развитием (онтогенезом) и историческим развитием вида (филогенезом); 

• формулировать гипотезы и теории происхождения жизни на Земле; 

• характеризовать процессы развития органического мира в различные геологические периоды; 

• характеризовать этапы антропогенеза и раскрывать суть биосоциальной природы человека; 

• различать человеческие расы по морфофизиологическим особенностям и объяснять антинаучность 

расизма и социального дарвинизма; 

• характеризовать организмы как открытые биологические системы; 

• классифицировать экологические факторы; 

• оценивать роль абиотических факторов в жизни организмов; 

• формулировать общие законы действия экологических факторов на организмы; 

• характеризовать биотические связи в природных сообществах; 

• различать понятия «биоценоз», «биогеоценоз» и «экосистема»; 

• описывать состав и структуру экосистем, объяснять причины устойчивости естественных экосистем 

и причины их смены; 

• характеризовать роль продуцентов, консументов и редуцентов в экосистемах; 

• составлять схемы цепей питания и использовать правило «десяти процентов» при решении экологических задач; 

• описывать круговороты веществ в природе; 

• сравнивать естественные экосистемы и искусственные экосистемы (агроценозы) и делать выводы на основе сравнений; 

• формулировать основные законы устойчивости живой природы; 

• характеризовать биосферу как живую оболочку планеты, определять роль биосферы в формировании облика планеты; 

• определять границы биосферы, устанавливать взаимосвязь между веществом биосферы и функция- 

ми, которые оно выполняет; 

• приводить доказательства влияния человека на состояние биосферы, характеризовать глобальные 

проблемы планеты; 

• аргументировать необходимость сохранения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• приводить примеры положительного влияния деятельности человека на биосферу; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из 

разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• выдвигать версии и предлагать пути решения биологических и экологических проблем; 

• оценивать вклад учёных-биологов в развитие науки; 

• различать причины и следствия событий и явлений в практической деятельности; 

• вычитывать все уровни биологической информации, делать выводы и обобщения, строить логические рассуждения; 

• определять возможные источники информации, оценивать их достоверность; 

• использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент достижения поставленных целей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик биологических объектов; 

• преобразовывать биологическую информацию из одной формы в другую; 

• представлять биологическую информацию в различной (конспект, таблица, диаграмма и т.п.) и оптимальной (в зависимости от 

адресата) форме; 

• аргументировать и отстаивать свою точку зрения в ходе дискуссий по сложным биологическим и экологическим вопросам; 

• самостоятельно организовывать эффективное учебное взаимодействие в группе; 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель деятельности и формулировать задачи, необходимые для её 

достижения, выбирать тему проекта или исследования; 

• прогнозировать результаты исследования, самостоятельно осуществлять исследование, определять 

форму представления результатов исследования, осуществлять рефлексию и, при необходимости, коррекцию собственной 

деятельности; 

• осуществлять самоанализ и оценивать степень успешности индивидуальной деятельности по биологии; 

• осознавать причины успехов и неудач в учебной деятельности, выходить из ситуации неуспеха; 

• понимать необходимость ответственного отношения к деятельности для достижения положительного результата. 

. 

    Обязательный минимум содержания образования  

  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.  
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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. 
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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. 

Программное и учебно-методическое обеспечение ФГОСа 

 

Учебная 

дисциплина 
Класс 

Программа,  

кем и когда 

рекомендована, 

(выходные данные) 

Количество 

часов в 

неделю, общее  

количество 

часов 

Базовый  

учебник 
Методическое обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

Биология  10 

 

Авторы: 

Агафонова И.Б. 

Сивоглазов В.И. 

Биология.Общая биология. 

Рекомендована 

Министерством 

просвещения РФ в 2000 г. 

И.Б.Агафонова. 

Биология.10-11классы. 

Программы: учебно-

методическое пособие. 

М.:Дрофа,2019 

1 час в неделю 

(34 часа) 

 

 

В.И.Сивоглазо

в, 

И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова.Б

иология. 

Общая 

биология. 10 

класс. Базовый 

уровень. 

Учебник. 

М.:Дрофа,2020. 

 

 

 

 

И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазов, 

Я.В.Котелевская. 

Биология.Общая биология. 10 

класс. Базовый уровень. 

Рабочая тетрадь. 

М.:Дрофа,2020. 

В.Н.Мишакова, И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазов. Биология. 

Общая биология. 10 класс. 

Базовый уровень. 

Методическое пособие. 

М.:Дрофа,2020. 

Таблицы, 

иллюстрации, 

схемы, модели, 

презентации, 

гербарии, 

видеофильмы 

 11 Авторы: 

Агафонова И.Б. 

Сивоглазов В.И. 

1 час в неделю 

(33 часа) 

 

В.И.Сивоглазо

в, 

И.Б.Агафонова, 

И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазов, 

Я.В.Котелевская. Биология. 

Таблицы, 

иллюстрации, 

схемы, модели, 
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Биология.Общая биология. 

Рекомендована 

Министерством 

просвещения РФ в 2000 г. 

И.Б.Агафонова. 

Биология.10-11классы. 

Программы: учебно-

методическое пособие. 

М.:Дрофа,2019 

Е.Т.Захарова.Б

иология. 

Общая 

биология. 11 

класс. Базовый 

уровень. 

Учебник. 

М.:Дрофа,2020. 

 

Общая биология. 11 класс. 

Базовый уровень. Рабочая 

тетрадь. М.:Дрофа,2020. 

В.Н.Мишакова, И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазов. Биология. 

Общая биология. 11 класс. 

Базовый уровень. 

Методическое пособие. 

М.:Дрофа,2020. 

презентации, 

гербарии, 

видеофильмы 

 

Учебно-тематический план 

на уровень Среднего общего образования (10-11 класс) 

 

по предмету биология 

10 класс  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

1 2 3 

 Раздел: Биология как наука. Методы научного познания 

Темы:  

1.Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 час) 

2.Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы (1 час) 

2 

 Раздел: Клетка  

Темы:  

1.История изучения клетки. Клеточная теория (1 час) 

2.Химический состав клетки (4 часа) 

3.Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

4.Реализация наследственной информации в клетке (2 час) 

5.Вирусы (1 час) 

12 

 Раздел: Организм  20 
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Темы:  

1.Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

2.Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

3.Размножение (4 часа) 

4.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

5.Наследственность и изменчивость (7 часов) 

6.Основы селекции. Биотехнология (3 часа) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса: 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 10 класса должен: 

Знать / понимать: 

 основные положения клеточной теории, сущность законов Менделя, закономерностей изменчивости, 

 строение клетки, генов и хромосом, 

 сущность размножения, оплодотворения, 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки, 

 биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

 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; причины изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания, 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих), процессы (естественный и искусственный отбор) и делать выводы на основе сравнения;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) 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; 



17 

 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

1 2 3 

 Раздел: Вид 

Темы: 

1 . История эволюционных идей (4 часа)  

2.Современное эволюционное учение (9 часов) 

3.Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

4.Происхождение человека (4 часа) 

 

20 

 
Раздел: Экосистемы  

Темы: 

1.Экологические факторы (4 часа) 

2.Структура экосистем (4 часа) 

3.Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

4.Биосфера и человек (3 часа) 

 

13 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса: 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 11 класса должен: 

знать/понимать 

 основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина; учение В.И.Вернадского о биосфере; 

 структуру вида и экосистем;  
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 сущность 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; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности, естественный и искусственный отбор, 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 в окружающей среде; 

 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 Интернета) 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; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

                          Перечень лабораторных и практических работ 

 

КЛЕТКА (10 класс) 

№. Название лабораторной работы № Название практической работы 
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1. Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение и описание. 

1. Сравнение строения клеток растений, животных. 

2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.   

ОРГАНИЗМ (10 класс) 

3. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих  как доказательство их родства. 

2. Составление простейших схем скрещивания. 

  3. Решение простейших генетических задач. 

 

 

 

 

4. Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка их влияния на организм. 

 

 

 

 

5. Анализ и оценка этических аспектов некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Вид (11 класс) 

4. Описание особей вида по морфологическому критерию. 6. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на 

Земле. 

5. Выявление изменчивости у особей одного вида. 7. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

6. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.   

Экосистемы (11 класс) 

7. Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум). 
8. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и сетей). 

8. Выявление  антропогенных  изменений   в экосистемах своей 

местности. 
9. Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 
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  10. Решение экологических задач. 

 

 

 

 

11. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей 

их решения. 
Итого: 8 лабораторных работ.         Итого: 11 практических работ. 

      Нумерация лабораторных и практических работ дана в соответствии с представленным выше перечнем. В связи с большим объемом 

изучаемого материала и дефицитом времени большинство практических работ включено в состав комбинированных уроков или уроков 

изучения нового материала и могут оцениваться по усмотрению учителя. Некоторые практические работы, требующие длительного 

выполнения, рекомендованы в качестве домашнего задания. 
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ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

10, 11 КЛАССЫ 

 

1. Выберите важное событие в истории биологии, годовщина которого отмечается в этом или следующем году. Разработайте 

программу конкурса или викторины, посвященной этому событию. 

2. Подготовьте презентацию и доклад на тему «Современное научное оборудование и его роль в решении биологических 

задач». 

3. Оцените содержание белков, жиров и углеводов в продуктах питания по этикеткам. Составьте полноценный рацион 

питания с учетом энергетического баланса. 

4. Организуйте исследование микроорганизмов в продуктах питания: квашеной капусте, кисломолочных продуктах, 

чайном грибе, дрожжевом тесте и др. 

5. Как особенности метаболизма живых организмов используются в сельском хозяйстве, медицине, микробиологии, 

биотехнологии? Найдите информацию в дополнительных источниках (в литературе, в Интернете). 

6. Что такое акселерация? Для ответа на этот вопрос используйте дополнительную литературу, ресурсы Интернета. 

7. История селекции от древности до наших дней. Используйте дополнительную литературу и ресурсы Интернета. 

8. Наследственные аномалии человека, обусловленные мутациями. Причины роста числа наследственных аномалий. 

9. Проведите исследование и выясните, какие виды животных и растений в вашей местности являются эндемиками, 

а какие — космополитами. Подготовьте отчет о проделанной работе. 

10. Соберите информацию о животных с предостерегающей окраской в вашей местности. Сделайте информационный 

стенд про этих животных. 

11. Изучение гипотез происхождения человека, возникших в различные исторические периоды. Составьте доклад 

или сделайте стенд на эту тему. 

12. Оцените основные экологические нарушения в вашем регионе. Информацию по результатам оценки представьте на сайте школы 

или предложите для публикации в местной газете. 
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