
1 
 

Приложение 1 к приказу  

МОУ «Суоярвская СОШ»  

от 31.08.2021 № 156 /01-09 

 

 

МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

(X-XI классы) 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации –  2 года 

 

 

2017  

 



2 
 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биолгия» 

В результате изучениябиологии  обучающиеся получат дальнейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативнх и познавательных 

универсальных учебных действий; учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности,  которые составляют психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации;  решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

1.1.Личностными результатами освоения выпускниками основной общеобразовательной программы среднего общего образования по биологии 

являются: 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 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.  
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– 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;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной общеобразовательной программы среднего общего образования по биологии 

являются: 

Выпускник научится: 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 
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3.Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

1.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

             Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты 

базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
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2. Содержание учебного предмета «Биология» 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе( 5) 
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. 

    Структурные и функциональные основы жизни (17 ) 
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 

иэукариот. 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 половыеклетки. 

Лабораторная работа: 

1. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

2. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука 

3. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 Организм (18) 

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. 

Лабораторная работа: 

 

1. Решение генетических задач. 
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2. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

3. Сравнение видов по морфологическому критерию 

     Теория эволюции (13 ) 

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. 

     Лабораторная работа: 

1. «Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптация у насекомых». 

2. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

   Развитие жизни на Земле (1 ) 

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. 

Организмы и окружающая среда (15 ) 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии 

вэкосистеме. 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. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение и описание экосистем своей местности. 

Итог: Лабораторных работ 9 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология», в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества 

часов, отводимых на освоении каждой темы 

10 класс (1*34 недели=34 часа) 

№ п/п Тематический блок (тема 

учебного занятия при 

отсутствии тем, блока) 

Количество 

часов 

Контроль Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

10 класс 

1 Введение в курс общей 

биологии   

5  Привлекать внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках вопросах, связанных с практическим значением биологических 

знаний, связь науки и практики, перспективы развития биологических 

наук. 



7 
 

Инициировать  и поддерживать исследовательскую деятельность 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 

2 Биосферный уровень жизни  8   Организовывать работу обучающихся с получаемой на уроке социально 

значимой информацией о необходимости сохранения многообразия видов 

и экосистем для устойчивости биосферы; характеризовать признаки 

устойчивости биосферы, объяснять механизмы устойчивости биосферы 

Обсуждать, высказывать своего мнение, давать оценку глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения, последствиям 

антропогенной деятельности в окружающей среде  

 

3 Биогеоценотический уровень 

жизни  

8 2, лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа 

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность в ходе выполнения лабораторной 

работы. 

Привлекать внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках экосистем, на примере   Карелии, основных принципах 

рационального использования природных ресурсов в своей республике. 

4 Популяционно-видовой 

уровень жизни  

14 3, лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа 

Использовать на уроке интерактивные формы работы учащихся: 

групповая работа, работа в парах, которые учат школьников 

командной работе, взаимодействию, аргументированию и 

отстаиванию своей точки зрения по вопросам охраны природы 

своего региона; 

Использовать воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения отечественных ученых в изучении эволюции, 

генетики и селекции. 

Использовать воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям толерантного отношения к человеку 
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любой расы, как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения. 
11 класс (1 час*34 недели=34 часа) 

1 Организменный уровень 18 3, практикум 

по решению 

генетических 

задач , 

лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа 

Использовать воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся вклада учения Н. И. 

Вавилова о закономерностях изменчивости в биологическую науку. 

Формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни - необходимость профилактики наследственных заболеваний как 

основного средства их предупреждения; мер профилактики 

наследственных заболеваний человека, необходимости медико-

генетического консультирования; 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации о  

соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, мерах 
профилактики СПИДа,  достижениях вирусологии в настоящее время, 
достижениях биотехнологии и этических аспектах ее исследований 

2 Клеточный уровень жизни  8 2, лабораторная 

работа 

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность в ходе выполнения лабораторной 

работы. 

Использовать воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся вклада отечественных 

ученых в развитие цитологии 

3 Молекулярный уровень жизни  

 

8 2, лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа 

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность в ходе выполнения лабораторной 

работы. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации о взаимосвязи биосистем 

молекулярного и клеточного уровней жизни; на конкретных примерах; 

характеризовать значение молекулярного уровня жизни в биосфере. 
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Включать в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока изучения основных 

процессов на молекулярном уровне жизни 

 

Итого : лабораторные работы - 9 
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