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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена на основе фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам освоения среднего (полного) общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего (полного) общего образования. В ней также учтены основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность с 

программой по биологии для основного общего образования. 

Основные отличительные особенности программы по биологии для средней 

(полной) школы заключаются в следующем: 

• основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания 

биологического образования; 

• объем и глубина учебного материала определяются требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне; 

• требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования и примерное тематическое планирование ограничивают 

объем содержания, изучаемого на базовом уровне. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Данная 

программа может быть использована в общеобразовательных учебных заведениях 

разного профиля. 

Программа включает пояснительную записку, в которой представлены общая 

характеристика учебного предмета, место предмета в учебном плане, ценностные 

ориентиры содержания курса биологии, личностные и метапредметные результаты 

освоения курса; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, 

отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

школьников; учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образования 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего 

образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 

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 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 взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Наиболее  родуктивными с точки зрения решения задач развития 

подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 

они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом 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 или 



общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить: 

• 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 компетентностями 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. 

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного 

мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. 

Таким образом, базовый уровень стандарта ориентирован на формирование 

общей биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, 

полученные на уроках биологии, должны не только определить общий культурный 

уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в 

современном мире, помочь в реальной жизни. В связи с этим на базовом уровне особое 

внимание уделено содержанию, реализующему гуманизацию биологического 

образования. 

 Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается 

на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического 

мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к 

окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, 



изучением строения биологических систем разного ранга сущности основных 

биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности 

использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных 

задач. Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; наследственные болезни человека, их причины и профилактика; 

медико-генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы; глобальные 

экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека для 

окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и 

рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут 

сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и 

использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний в рабочей программе 

предусмотрено выполнение ряда лабораторных и практических работ, которые 

проводятся после соответствующего инструктажа и ознакомления учащихся с 

правилами техники безопасности. Проектная деятельность и участие в дискуссиях, 

организация выставок и совместная исследовательская работа способствуют 

формированию коммуникативных навыков. 

В данной рабочей программе предусматривается развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего образования. 

Однако содержание программ для средней (полной) школы имеет особенности, 

обусловленные как предметным содержанием системы среднего (полного) общего 

образования, так и возрастными особенностями обучающихся. 

В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по 

овладению системой научных понятий в контексте предварительного 

профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует 

тип мышления, ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также становится источником 

нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), 

средством формирования мировоззрения. 



В то же время возраст 15—17 лет — это период подросткового кризиса, который 

связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной деятельности. Для 

старших подростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, направленная на 

саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, 

формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико- 

дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение оперировать гипотезами, 

рефлексия как способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные 

операции. 

Психологическими особенностями подросткового возраста являются 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе, т. е. 

наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью. В этом 

возрасте развивается способность к самостоятельному планированию учебной 

деятельности, построению собственной образовательной траектории. 

Особенностью подростков является постепенный отход от прямого копирования 

оценок взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние критерии. 

Представления, на основании которых у подростков формируются критерии 

самооценки, приобретаются в ходе особой деятельности — самопознания. Основной 

формой самопознания подростка является сравнение себя с другими людьми: 

взрослыми, сверстниками. Поэтому большое значение на данном этапе обучения 

имеют самостоятельные творческие работы, позволяющие подростку 

проявить и развить свои способности. 

Одно из новообразований подросткового возраста — чувство взрослости, 

включение во вполне взрослую интеллектуальную деятельность, когда подросток 

интересуется определенной областью науки или искусства, глубоко занимаясь 

самообразованием. Важнейшее значение в этот период приобретает коммуникативная 

деятельность. Общаясь в первую очередь со своими сверстниками, подросток получает 

необходимые знания о жизни. Очень важным для подростка является мнение о нем 

группы, к которой он принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной группе 

придает ему дополнительную уверенность в себе. Положение подростка в группе, те 

качества, которые он приобретает в коллективе, существенным образом влияют на его 

поведенческие мотивы. 



Все эти особенности подросткового возраста учтены при формулировании 

различных типов заданий в учебно-методическом комплексе по 

биологии, реализующем данную рабочую программу. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об 

основных биологических объектах. По сути, в основной школе преобладает 

содержание, нацеленное на изучение организменного уровня организации жизни и 

некоторых общебиологических закономерностей. 

В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать общие биологические 

закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы 

(обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, эволюция, закономерности 

наследственности и изменчивости и т. д.). 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной 

сущности человека, служит основой для изучения общих биологических 

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

приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

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: 

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение 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; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Курс «Биология. 10—11 классы» даёт ученикам представление о важнейших 

закономерностях живой природы, о её уровнях организации, о биологическом 

разнообразии и его значении в поддержании устойчивости биосферы, её охране, 

рациональном использовании природных ресурсов. 

В 10 классе обобщаются и рассматриваются знания об уровнях организации 

живой природы. 

В разделе «Биология как комплекс наук о природе» углубляются знания о 

предмете изучения биологии, об основных методах биологических исследований, о 

свойствах живого, об уровнях организации живой материи, Формируется понятие 

«биологическая система». 

Содержание раздела «Клетка» углубляет знания учащихся о химическом составе 

клетки, её строении и жизнедеятельности, раскрывает мировоззренческие вопросы о 

единстве всего живого на нашей планете. 

Раздел «Организм» посвящён изучению основных свойств организма, его 

организации и жизнедеятельности. Особое внимание уделено изучению вопросов 

генетики и селекции живых организмов. 



Изучение предмета по данному курсу предполагает проведение лабораторных 

работ и экскурсий. Изучение предмета по учебнику «Биология. 10 класс» рассчитано 

на 2 часа в неделю. 

В 11 классе продолжается формирование естественно-научного мировоззрения, 

ценностных ориентаций, экологического мышления, здорового образа жизни, 

воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Содержание курса в 11 классе отражает авторскую концепцию и представлено в 

виде трёх разделов: «Теория эволюции», «Развитие жизни на Земле», «Организм и 

окружающая среда». 

Раздел «Теория эволюции» посвящён изучению эволюции органического мира, 

его современной трактовке. В разделе раскрывается сущность процессов микро- и 

макроэволюции. 

Во втором разделе «Развитие жизни на Земле» учащиеся знакомятся с 

основными гипотезами и теориями возникновения жизни на Земле, основными 

этапами развития жизни на планете, а также с эволюцией человека. 

Заключительный раздел «Организм и окружающая среда» посвящён обобщению 

и развитию знаний учащихся об экологии, экологических связях живых организмов и 

факторов среды. Особенное внимание уделено экологической характеристике 

популяций и экосистем. 

Учащиеся знакомятся с учением В. И. Вернадского о биосфере, её строении, 

составе и эволюции. Завершается раздел и весь курс биологии в целом знакомством с 

глобальными экологическими проблемами и путями их решения, вопросами охраны 

природы и необходимости рационального природопользования. 

Важную роль в учебнике играет методический аппарат, где представлены 

вопросы и задания разного уровня сложности. Основные понятия выделены в тексте 

курсивом. 

Важную роль в учебнике играет методический аппарат, где представлены 

вопросы и задания разного уровня сложности. 

Основные понятия выделены в тексте курсивом. Параграфы заканчиваются 

выводом, и в конце текста представлена рубрика «Ключевые слова». Все разделы 

заканчиваются кратким изложением изученного материала. Проверить и закрепить 

пройденный материал МОЖНО, используя рубрику «Думай, делай выводы, действуй». 



В рубрике «Проверь свои знания» помещены вопросы на воспроизведение учебного 

материала, содержащегося в параграфе. 

Рубрики «Выполни задание», «Обсуди с товарищем», «Выскажи мнение» 

потребуют интеллектуальных усилий от школьников: умения сравнивать, находить 

дополнительную информацию, анализировать, делать предположения, формулировать 

выводы. 

Материал рубрик «Работа с текстом», «Работа с моделями, схемами, таблицами» 

способствуют более глубокому осмыслению текста, развитию навыков 

моделирования, перенесению текстовой информации в таблицы, схемы, модели. Для 

выполнения заданий этих рубрик учащимся понадобятся рабочие тетради. 

В рубрике «Проводим исследования» приведены лабораторные работы, которые 

помогут детям овладеть навыками работы с натуральными объектами. 

 

Тематическое планирование «Биология» 10 класс 

№ Раздел, Тема Количество часов 

1 Биология, как комплекс наук о живой природе 2 

2 Клетка 15 

3 Организм 13 

4 Повторение 4 

Итого 34 

 

 

Тематическое планирование «Биология» 11 класс 

№ Раздел, Тема Количество часов 

 Теория эволюции 14 

 Развитие жизни на Земле 8 

 Организм и окружающая среда 11 

 Повторение 1 

Итого 34 
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