
10 класс  

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 10—11 классы 

: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2017. 

— 82 с. 6)  Программы среднего общего образования по биологии для 10-11 кл (базовый 

уровень)» автор В. И. Сивоглазов  

 Учебник «Биология» 10  класс(базовый уровень) А. А. Каменский, Е. К. Касперская, В. И. 

Сивоглазов,М., Просвещение 2019 г 
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Паспорт рабочей программы 10 класс 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Рабочая программа по биологии составлена 

на основе Примерной программы по 

учебным предметам. М., Просвещение, 

2019 год. Серия «Стандарты второго 

поколения»; и  программы среднего общего 

образования по биологии для 10 класса 

(базовый уровень)»  автор   В. И. 

Сивоглазов  

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 10а класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  1  час в неделю 

 

 

Авторская программа рассчитана на 35 часов (из них 5 часов резервное время) в 10 классе. На 

основании распоряжения  Комитета по образованию о формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга № 810 -р  от 21.03.2018 и учебного 

плана основного общего образования ГБОУ СОШ № 364 на 2020-2021 учебный год время изучения 

предмета составит 34 недели по 1 часу в неделю, то есть 34 часа.  

 

Паспорт рабочей программы 11 класс 

 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе 

Примерной программы для среднего общего 

образования по биологии (базовый уровень, Сборник 

нормативных документов.  Биология: М., «Дрофа», 

2010 г.); и  программы среднего (полного) общего 

образования по биологии для 11 класса (базовый 

уровень)» автор Н. И. Сонин (Программы для 

общеобразовательных учреждений.Биология.5-11 

классы. – М.:Дрофа, 2010 )  

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 11а класса ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2 год 

Объём учебного времени 

 

68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

2  часа в неделю 

 

 

 



Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 10—11 классы 

: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2017. 

— 82 с. 6)  Программы среднего общего образования по биологии для 10-11 кл (базовый 

уровень)» автор В. И. Сивоглазов  

 Учебник «Биология» 11 класс(базовый уровень) А. А. Каменский, Е. К. Касперская, В. И. 

Сивоглазов,М., Просвещение 2019 г 

 

           Авторская программа рассчитана на 70 часов в 11 классе. На основании распоряжения  

Комитета по образованию о формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга № 810 -р  от 21.03.2018 и учебного плана основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 364 на 2020-2021 учебный год время изучения предмета 

составит 34 недели по 2 часа в неделю, то есть 68 часов.  
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Цели и задачи: 

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. 

Основной задачей рабочей программы является формирование у учащихся целостной системы 

знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции. 

Основные формы: Основной формой обучения в 11а является  урок, типы которого могут быть: 

уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 

учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации 

знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо 

этого в программе для 11а предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, лабораторные и 

практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги. 

Основные технологии: личностно-ориентированные, разноуровневого обучения, социально-

коммуникативные, игрового обучения, критического мышления. 

 Методы обучения: повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, 

пересказ, самостоятельная работа с учебником, раздаточным материалом, работа в парах, работа в  

группах, исследовательская деятельность. 

Содержание программы. 

Раздел 1. Вид. 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, 

учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Вид, его критерии. Популяция — структурная 

единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. 

Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов. 



Доказательства эволюции органического мира. Развитие представлений о возникновении жизни. 

Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Положение человека в 

системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, 

основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. 

Видовое единство человечества. 

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

- понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее становления, вклад в 

формирование современной естественно-научной картины мира; 

-выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов (действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов); 

-объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

-приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов; 

-уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-решать элементарные биологические задачи; 

-описывать особей видов по морфологическому критерию; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

-сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; аргументировать 

свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности и 

происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 

-овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться объяснять их 

результаты; 

-находить биологическую информацию в разных источниках; 

-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий) 

соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 

- оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, 

молнией; спасении утопающего; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

2. 

Раздел 2. Экосистемы. 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 

Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз Видовая и 

пространственная структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 

смены экосистем. 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. Биосфера — глобальная 

экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере 

круговорота воды и углерода). Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природ- 

ной среде. Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов. 

-характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 



-выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, биосферы) и процессов 

(круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

-обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных биологических системах, 

о закономерностях, проявляющихся на данном уровне организации живого (круговороте веществ и 

превращениях энергии, динамики и устойчивости экосистем); 

-понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; 

-понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее охраны; 

-развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и выявлять 

приспособления у организмов, антропогенные изменения в экосистемах; 

-объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

-приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

-выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

- биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности) и формулировать 

выводы на основе сравнения; 

-обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

-анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей среде, глобальные 

экологические проблемы; 

-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических проблем; 

-уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться объяснять их 

результаты; 

- соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 

- оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, 

молнией; спасении утопающего; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

 

 


