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Пояснительная записка 
 

   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. 
   Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования на базовом уровне, Примерной программы по биологии 
среднего (полного) общего образования (базовый уровень). В школе в 10-11 классах нет курса 
естествознание, идет преподавание биологии, химии и физики.  В связи с тем, что 
продолжительность учебного года в нашей школе 34 недели , программа рассчитана на 34 часа. 

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. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне 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, действие 
искусственного и естественного отбора,  

 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, 
необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно),  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих), процессы (естественный и искусственный 
отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать 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);  

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

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

 
      В курсе предусмотрены лабораторные работы, зачеты. Для улучшения качества знаний 
целесообразно использовать разные методы и приемы, новые технологии, такие как ИКТ, развитие 
критического мышления, работу с разными источниками информации, включая интернет ресурсы, 
ЭОР, согласно рекомендациям методического письма  о преподавании учебного предмета 
«Биология» в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в  2017-2018 уч.г., ;  
групповую работу, проектную деятельность.   С целью подготовки к ЕГЭ обучающихся 
рационально использование тренировочных и контрольных тестов, разработанных издательствами 
под грифом ФИПИ и РАО, материалами открытого сегмента, размещенными на сайте ФИПИ. 

нормативные документы: 
1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни) 
2004 года (основание: приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312), 

2. Федеральный базисный учебный план 2004 года для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (ФБУП) 
(приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089), 



3. Приказ Министерства образования и « Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных  учреждениях на 2018-2019 учебный год», 
 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

 

Используемый УМК. 
 
1. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология 10-11(базовый уровень), Дрофа, 2010-2015 
2. Примерная программа по биологии среднего (полного) общего образования (базовый 
уровень) 
3.Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 
государственного стандарта, Москва, Дрофа, 2004 
4.Т.А.Козлова, В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова «Методическое пособие к учебнику 
 Общая биология 10-11 классы, базовый уровень»,Москва, Дрофа, 2005 
5.Л.П.Анастасова, «Самостоятельные работы учащихся по общей биологии», Москва, 
Просвещение, 1989 
6.М.В.Высоцкая, «Тренажер по общей биологии»,Волгоград, Учитель,2005 
7. Н.Грин, У.Стаут, Д.Тейлор «Биология» в 3 т, Москва,Мир,1996 
8.Б.Д.Комиссаров «Самостоятельные и лабораторные работы по общей биологии», 
Москва, Высшая школа,1988 
9.Г.И.лернер, «Биология», Москва,5 за знания, 2006 
10. А.И.Никишов, Р.А.Петросова «Биология в таблицах и схемах», Москва,Илекса,1997 
11.А.В.Пименов «Уроки биологии»,Ярославль,Академия развития,2001 
12.А.Скворцов,А.Никишов «Биология 6-11 классы»,Москва,АСТ-пресс,2000 
13.В.Н.Шахович «Общая биология. Блок-схемы, таблицы, рисунки», Минск,Книжный 
дом,2004 
14.Видеофильмы «Биология- 4,5» 
15. ЦОР согласно рекомендациям МО России 
16 ЭОР, согласно рекомендациям методического письма  о преподавании учебного предмета 
«Биология» в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в  2018-2019 уч.г. 

Тематическое планирование 

№ 

п./

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 
Лабораторные 

работы 

 

1. Биология как наука. Методы научного 

познания. 
2   

  

2. Клетка. 12 3 

  

3. Организм 20 5 

 Итого 34 8 
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