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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, ООО, 

СОО.  

Рабочая программа по биологии основного общего образования 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897(с изменениями от 

31 декабря 2015г.); 

- Учебным планом МБОУ Школа № 162 «Яркая» ГО г. Уфа РБ; 

-Федеральным перечнем учебников на 2019-2020 учебный год, 

утверждѐнных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 
 

 Рабочая программа разработана на основе программы НОО, ООО, СОО 

по биологии с учетом авторской программы В.В Пасечник, 

издательство «Просвещение». 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.3.5.7.3.1 В.В.Пасечник, 

А.А.Каменский, 

А.М.Рубцов и 

д.р./Под 

ред.Пасечника В.В. 

Биология. 

Углублѐнный 

уровень (для 

медицинских 

классов) 

10 «Просве-

щение» 

Приказ №345 

Министерства 

просвещения 

РФ 

от 28.12.2018 

 

1.3.5.7.3.2 В.В.Пасечник, 

А.А.Каменский, 

А.М.Рубцов и 

д.р./Под 

ред.Пасечника В.В. 

Биология. 

Углублѐнный 

уровень (для 

медицинских 

классов) 

11 «Просве-

щение» 

Приказ №345 

Министерства 

просвещения 

РФ 

от 28.12.2018 

 

 

В системе естественно-научного образования биология как научный 

предмет занимает важное место в формировании научной картины мира, 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и 

человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

полученных из различных источников.  
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Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на профильном уровне ориентировано на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

предусматривается базовым уровнем, овладением основами биологии и 

методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских 

задач, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение 

основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов. 

Изучение предмета на повышенном уровне позволяет формировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствий деятельности человека в 

экосистемах. 
 

Общая характеристика курса биологии 

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.  

Изучение курса биологии в старшей школе направлено на решение 

следующих задач: 

1)Формирование системы биологических знаний как компонента 

естественно-научной картины мира; 

2)Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

3)Выработку понимания общественной потребности в развитии 

биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной 

области будущей практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 
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предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития – ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и 

социальных возможностей (объем и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными для решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

- социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу либо общность-носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение познавательной культуре как системе познавательных 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени 

призвано обеспечит: 

- ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно 

методов, результатов и достижений современной биологической науки; 

- развитие познавательных качеств личности, в том числе 

познавательных интересов к изучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания; 

- овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетенциями для формирования познавательной и нравственной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

- формирование экологического сознания, ценностного отношения к 

живой природе и человеку.   

Место курса биологии в учебном плане 

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, 

зависит от учебного плана. Данная рабочая программа рассчитана на 

проведение 3 часов классных занятий в неделю при изучении предмета в 

течении двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 210 часов, из них 105ч (3 ч в неделю) в 10 классе, 105 ч 

(3 ч в неделю) в 11 классе. 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования 

предшествует курсу биологии, включающий элементарные сведения об 
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основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной 

школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более 

полно раскрывает общие биологические закономерности, появляющиеся на 

разных уровнях организации живой природы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1)реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

2)признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализация установок здорового образа жизни; 

3)сформированности познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью и бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности; 

4) Расширение и систематизация знаний об английском языке; 

5) Расширение лингвистического кругозора и лексического запаса 

английских слов; 

6) Дальнейшее овладение общей речевой культурой английского языка. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей 

школы базового курса биологи являются: 

1)овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2)умения работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3)способствовать выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 
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4)умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

английского языка; 

6) формирование и совершенствование иноязычной (английской) 

коммуникативной компетенции; 

7) развитие потребности в практическом использовании английского 

языка в будущей профессиональной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей 

школы курса биологии базового уровня являются:  

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1)характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

2)выделение существенных признаков биологических объектов 

(клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов одноклеточных и многоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности , образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

3)объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формировании современной естественно-

научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических средств на развитие человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4)приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

5)умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6)решение элементарных биологических задач, составление 

элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 
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7)описание особей видов по морфологическому критерию; 

8)выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде 

обитания , источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в 

экосистемах на биологических моделях; 

9)сравнения биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 

искусственный отборы, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения; 

10) адаптировать и изучить биологическую терминологию на 

английском языке. 

 

В ценностно-ориентационной сфере:  
1)анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение 

человека и возникновение жизни, глобальных экологических проблем и 

путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей 

среде; биологической информации, получаемой из разных источников; 

2)оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома).  

В сфере трудовой деятельности:  

-овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности:  
-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

10 КЛАСС 

Введение (8 часов) 

Биология в системе наук. Практическое значение биологических 

знаний. Методы научного познания.  Объект изучения биологии. 

Биологические системы и их свойства. 

Урок «Шаги в медицину»: работа с информационными источниками и 

учебником. Решение биологических задач, связанных с практической и 

будущей профессиональной деятельностью.  



8 

 

Урок-конференция: выполнение учебно-исследовательской и 

проектной работы.  

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа №1 «Механизмы саморегуляции» 
Английская лексика: scientific worldview, scientific picture of the world, 

natural science picture of the world, scientist, biology. Biotechnology, biological 

literacy, genomics, proteomics, biology, nanobiology, industrial bioenergy, 

scientific method, research methods: observation, experiment, description, 

measurement, comparison, modeling. Comparative historical method, abstraction, 

analysis, synthesis, idealization, induction, deduction, methodology of science, 

object of study, subject of study, life, life properties, system, biological system, self-

regulation, evolution. 

 

Глава 1. Молекулярный уровень (20 часов) 

Молекулярный уровень: общая характеристика. Неорганические 

вещества: вода, соли. Липиды, их строение и функции. Углеводы, их 

строение и функции. Белки. Состав и структура белков. Функции белков. 

Ферменты-биологические катализаторы. Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК. 

АТФ и другие нуклеотиды. Витамины. Вирусы-неклеточные формы жизни. 

Ретровирусы и меры борьбы со СПИДом. Прионы. 

Урок «Шаги в медицину»: работа с информационными источниками и 

учебником. Решение биологических задач, связанных с практической и 

будущей профессиональной деятельностью.  

Урок-конференция: выполнение учебно-исследовательской и 

проектной работы.  

Лабораторные и практические работы:  

Практическая работа №1 Решение задач на определение 

последовательности нуклеиновых кислот 

Лабораторная работа №2 Выделение ДНК из ткани печени. 

Английская лексика:  atoms, molecules, organic and inorganic 

substances, polar and nonpolar covalent bond, ionic bond, anion, cation, 

macroelement, trace element, homopolymer, heteropolymer, hydrogen bond, 

hydrophobic and hydrophilic substances, salts, lipids, neutral fats, ether bonds, 

waxes, phospholipids, steroids, carbohydrates, monosaccharides, disaccharides, 

polysaccharides, oligosaccharides, essential amino acids, peptide bond, protein 

conformation, globular and fibrillar backs, denaturation, structural proteins, 

enzyme proteins, transport proteins, sec genal proteins, defense and attack 

proteins, receptor proteins, reserve proteins, proteins providing movement, energy, 

activation, active center, substrate specificity, coenzymes, activator proteins, 

protein inhibitors, nucleic acids, DNA, RNA, nucleotide, adenine, cytosine, 

guanine, thymine, cytosine, uracil, principle of complementarity, mRNA, rRNA, 

tRNA, micro RNA, ATP, hydrolysis, macroergic bonds, reducing equivalents, 

coenzyme, vitamins, avitominosis, hypervitaminosis, hypovitaminosis, viruses, 

vaccine, apoptrosis, retrovirus, retrovirus zones, transposon, HIV, AIDS, prion. 



9 

 

 

Глава 2. Клеточный уровень (30 часов) 

Клеточный уровень: общая характеристика. Методы изучения клетки. 

Клеточная теория. Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. 

Цитоскелет. Клеточный центр. Органоиды движения. Рибосомы. ЭПС. Ядро. 

Ядрышки. Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 

Включения. Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. Обмен 

веществ и превращении энергии  в клетке. Энергетический обмен в клетке. 

Бескислородный и кислородный этап. Типы клеточного питания.  

Хемосинтез. Фотосинтез. Биосинтез белков. Транскрипция и трансляция. 

Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. Клеточный 

цикл. Деление клетки. Митоз. Мейоз. Половые клетки. Гаметогенез.  

Урок «Шаги в медицину»: работа с информационными источниками и 

учебником. Решение биологических задач, связанных с практической и 

будущей профессиональной деятельностью.  

Урок-конференция: выполнение учебно-исследовательской и 

проектной работы.  

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа №3 «Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание» 

Лабораторная работа №4 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в 

клетках кожицы лука» 

Практическая работа № 2 «Решение задач на определение 

последовательности белка» 

Лабораторная работа №5 «Наблюдение митоза в клетках кончика 

корешка лука на готовых микропрепаратах» 

 

Английская лексика:  cytology, centrifugation, cell theory, cell membrane, 

cell wall, glycocalyx, endocytosis: phagocytosis and pinozitosis, exocytosis, 

reception, cytoplasm, hyaloplasma, cytoskeleton, cell cent, ventrioli, flagella, cilia, 

EPS smooth, venom, euphoria nuclear membrane, karyoplasm, chromatin, 

nucleoli, histones, chromosomes, nucleolus amplification, nucleolar organizers, 

vacuole, turgor pressure, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids, 

crista, matrix, thylakoids, grana, stroma, cellular inclusions, proca riota, 

eukaryotes, spores, metabolism, energy metabolism, plastic metabolism, aerobes, 

anaerobes, glycolysis, alcohol fermentation, cell respiration, Krebs cycle, 

mitochondrial respiratory chain, ATP synthetase, oxidative phosphorylation, 

autotrophs, heterotrophs, chemosynthesis, hydrogen bacteria, sulfur bacteria, , 

nitrifying bacteria, iron bacteria, photosynthesis, light phase, dark phase, 

chlorophyll, Calvin cycle, genetic code, codon, transcription, promoter, 

terminator, splicing, slicosome, introns, exons, translation, anticodon, by fox, 

operon, structural genes, operator, repressor, interphase, cell life cycle, 

chromatids, replication, mitosis, cytokenesis, karyokenesis, prophase, metaphase, 
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anaphase, telophase, centromere, spindle division, amitosis, telomeres, meiosis, 

conjugation, crossing over, ovaries, testes, gametogenesis, spermatogenesis, 

oogenesis, reproduction, growth, maturation, formation, guide bodies. 

Глава 3. Организменный уровень (17 часов)  

Организменный уровень: общая характеристика. Размножение 

организмов. Развитие половых клеток. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. Биогенетический закон. Закономерности наследования 

признаков. Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. Неаллельное взаимодействие генов. 

Хромосомная теория наследования. Генетика пола. Наследование, 

сцепленное с полом. Закономерности изменчивости. Основные методы 

селекции. Центры происхождения культурных растений. Современные 

достижения биотехнологии.  

Урок «Шаги в медицину»: работа с информационными источниками и 

учебником. Решение биологических задач, связанных с практической и 

будущей профессиональной деятельностью.  

Урок-конференция: выполнение учебно-исследовательской и 

проектной работы.  

Лабораторные и практические работы:  

Практическая работа № 3 «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание» 

Практическая работа №4 «Решение задач на наследование групп 

крови» 

Практическая работа №5 «Решение генетических задач на 

дигибридное скрещивание» 

Практическая работа №6 «Решение задач на сцепленное 

наследование и кроссинговер». 

Практическая работа №7 «Решение задач на сцепленное с полом 

наследование». 

 

Английская лексика:  individual, asexual and sexual reproduction, 

haploid and diploid set of chromosomes, gametes, hermaphraditism, external 

fertilization, internal fertilization, acrosome, zygote, ontogenesis, phylogenesis, 

fragmentation of the blastomere, blastula, gastrula, germinal layer, endoderm, 

ectoderma, ectoderma, endoderma tube, neotonia, heredity, variability, gene, 

genome, genetics, hybridization, allelic genes, dominance, recessiveness, 

homozygote, heterozygote, clean line, genotype, phenotype, monohybrid cross, 

cleavage, hybrid, n incomplete dominance, analyzing crossbreeding, coding, 

digibrid crossbreeding, Pennet lattice, independent inheritance, monogenic traits, 

multiple gene effects, complementary gene interaction, epistasis, polymerization, 

linked inheritance, autosome, sex chromosomes, heterogeneous sex, homogenous 

sex, sex linked characters , hemophilia, color blindness, modification variability, 

modifications, reaction rate, combinational variability, mutational variability, 
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mutations: gene, chromosome, genomic . Polyploidy, mutagenic factors, 

domestication, selection, artificial selection, cultivar, heterosis, imbreeding, 

mutagenesis, cell engineering, genetic engineering, biohumus tissue culture, 

cloning, synthetic organism, transgenic organism, biosafety. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

11 КЛАСС 

Популяционно-видовой уровень (28 часов) 

Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Вид. Критерии 

вида. Генетическая структура популяций. Свойства популяции. 

Эволюционная теория Ч.Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Движущие силы эволюции. Изоляции. Закон Харди-Вайнберга. 

Естественный отбор. Половой отбор. Направление эволюции. 

Макроэволюция, микроэволюция. Классификация. Систематика. 

Урок «Шаги в медицину»: работа с информационными источниками и 

учебником. Решение биологических задач, связанных с практической и 

будущей профессиональной деятельностью.  

Урок-конференция: выполнение учебно-исследовательской и 

проектной работы.  

Лабораторные и практические работы:  

Английская лексика:  population, species, genetics, evolution, isolation, 

law, natural selection, artificial selection, sexual selection, macroevolution, 

microevolution, classification, systematics. 

Экосистемный уровень (48 часов) 

Среды обитания организмов. Экологические факторы и ресурсы. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экологические сообщества. 

Биоценоз. Экосистема. Искусственные и естественные экосистемы. 

Взаимоотношение организмов в экосистеме. Экологическая ниша. Видовая и 

пространственная структура экосистемы. Трофическая структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Экологические пирамиды. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Продуктивность 

сообщества. Экологическая сукцессия. Последствия влияния человека на 

экосистемы. Загрязнение природной среды. Мониторинг окружающей среды.  

Урок «Шаги в медицину»: работа с информационными источниками и 

учебником. Решение биологических задач, связанных с практической и 

будущей профессиональной деятельностью.  

Урок-конференция: выполнение учебно-исследовательской и 

проектной работы.  

Лабораторные и практические работы:  
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Английская лексика: habitat, environmental factor, community, 

biocenosis, ecosystem, artificial ecosystem, natural ecosystem, ecological niche, 

ecological pyramid, nutrient cycle, food supply, pollution, monitoring. 

Биосферный уровень (30 часов) 

 Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. Вернадского 

о биосфере. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 

Зарождение жизни. Происхождение жизни на Земле. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Развитие жизни на Земле. 

Эволюция человека. Основные стадии антропогенеза. Движущие силы 

антропогенеза. Формирование человеческих рас. Роль человека в биосфере. 

Урок «Шаги в медицину»: работа с информационными источниками и 

учебником. Решение биологических задач, связанных с практической и 

будущей профессиональной деятельностью.  

Урок-конференция: выполнение учебно-исследовательской и 

проектной работы.  

Лабораторные и практические работы:  

Английская лексика: biosphere, the cycle of substances, life, evolution, 

anthropogenesis, race. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Биология» 10-11 класс 

№ 

п\п 

Наименование тем Всего 

часов 
Лабораторные 

работы 

Практические 

 работы 

10 КЛАСС 
 

1 
Введение  5 1 - 

2 
Глава 1. Молекулярный 

уровень 

18 1 1 

3 
Глава 2. Клеточный уровень 

30 
3 1 

4 
Глава 3. Организменный 

уровень 
17 

- 5 

11 КЛАСС 
 

1 
Популяционно-видовой 

уровень 
28 

- - 

2 
Экосистемный уровень 

48 
- - 

3 
Биосферный уровень 

30 
- - 

 


