
Курс «Биология. Общая биология. 10-11 класс» 

        

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

На изучение биологии на базовом  уровне отводиться 70 часов, в том числе 35 часов 

в 10 классе и 35 часов в 11 классе. Согласно действующему Базисному учебному плану, 

рабочая программа предусматривает  обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

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; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 



здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся», который полностью соответствует стандарту. Требования на 

базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 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; 

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 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 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; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования. (Сборник нормативных документов. 

Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012). 

 Биология.5-11 кл: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников созданных под руководством В.В.Пасечника. автор 

составитель Г.М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2011. 92 с.  

Рабочая программа, 11 класс:  

Рабочая программа – 33 часа, 2 ч – резервное время 

Лабораторных работ – 3   

Практических работ – 4 

Учебник: 



Основной учебник: Биология. Общая биология.10-11 кл: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений/ А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник – М.: Дрофа, 2012 

 

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; 

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; 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 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 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). 

Курс «Биология. Общая биология. 10-11 класс» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

основного  общего образования. (Сборник нормативных документов. 

Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по биологии. - М.: Дрофа, 2017). 

Программа рассчитана на 35ч. в год (1 час в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ-3; 

 практических работ -1;  

лабораторных работ- 11 (8 оценочных и 3 неоценочных) 

 

УМК: 

Учебник: Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. /Под ред. Пасечника В. В. 

Дополнительный учебник: Общая биология: Учеб. Для 10-11 кл. шк. с углубл. изуч. 

биологии под ред. А.О. Рувинского – М.: Просвещение,  1993 – 544 с.: ил. 

Литература  для учителя: 

1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 20017. 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2018. 

 

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих 

источниках: 

1. Биология 10-11Практикум для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень. /Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, 

П.М. Бородин/ - М.: Просвещение, 2018, - 143 с. 

2. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Человек. – М.: 

Дрофа, 2019.  

3. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Растения– М.: 

Дрофа, 2019.  



4. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Животные. – М.: 

Дрофа, 2018.  

 

Предполагаемые результаты обучения 

11 класс: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

Характеристика содержания биологических теорий (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); правил (экологической пирамиды); гипотез (сущности и происхождения 

жизни, происхождения человека);  

выделение существенных признаков строения биологических объектов (видов и 

экосистем) и биологических процессов и явлений (получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдалённых гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизируюшего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы);  

• объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; причин 

эволюции видов, человека, биосферы; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем; закономерностей влияния экологических факторов на организмы;  

• приведение доказательств взаимосвязей организмов и окружающей среды; единства 

человеческих рас; необходимости сохранения многообразия видов;  

• установление взаимосвязей движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;  

• умение пользоваться современной биологической терминологией и символикой;  

• решение задач разной сложности по биологии;  

• составление схем путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети);  

• особей вида по морфологическому критерию, экосистем и агроэкосистем своей 

местности;  

• выявление изменчивости, приспособлений у видов к среде обитания, ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и животных, абиотических и биотических компонентов 

экосистем, взаимосвязей организмов в экосистеме, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенных изменений в экосистемах своего региона;  

• исследование биологических систем на биологических моделях (аквариум);  

• сравнение биологических объектов (экосистемы и агроэкосистемы), процессов и явлений 

(искусственный и естественный отбор, способы вядообразования, макро- и 

микроэволюция, пути и направления эволюции) и формулировка выводов на основе 

сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

человеческих рас, глобальных антропогенных изменений в биосфере; 

• определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 



поведению в природной среде;  

3. В сфере трудовой деятельности:  

• освоение приёмов грамотного оформления результатов биологических исследований.  

4. В сфере физической деятельности:  

• обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

 

 
 


