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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся 10-11 класса  

разработана на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной  Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденная приказом МОУ СШ 
№20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО , учебного 

плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ» » (с изменениями и дополнениями, 

внесѐнными в ООП СОО, утверждѐнными  приказом МОУ СШ № 20 от 30.08.2021г. №202-ОД «О  

внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО»); 

. 

 Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ курсов, 
предметов в МОУ СШ № 20». 

Авторской программы по биологии для общеобразовательных школ  под редакцией авт. В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.  2020 г. Общая биология. 

Базовый уровень.10 класс; Биология. Общая биология. Базовый уровень.11класс. Авт. В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.  2021 г. 
 

 

Цели, задачи учебного предмета 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя еѐ 

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); 

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. 

 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 
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выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке; 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать 

и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 
 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 10 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год, в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год,  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

– Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире. 

– Вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт. 

–Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

-Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

- Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

-Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

-Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

-Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, 

избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

-Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 
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-Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута. 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали. 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

Жизненных ситуациях. 

-Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

 

для достижения поставленной цели. 

-Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты. 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. 

-Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД: 

-Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые учебные и 

познавательные задачи. 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

-Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках. 

-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. 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

-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 симпатии. 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.). 

- Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

-Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

-Распознавать конфликтно-генные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
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оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения. 

Ученик научится: 

–раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

–понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

–понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм; 

–использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

–сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-выделять существенные признаки биологических объектов, отличительные признаки живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека и 

процессов обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; - различать на 

таблицах частей и органоидов клетки, 

–приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

–распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

-сравнивать биологических объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

-выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

-пользоваться методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

–объяснять причины наследственных заболеваний. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

–давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории), законы наследственности, закономерности изменчивости; 

–характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

–сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

–решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

–решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в 

клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

–решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 
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–устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, 

применяя законы наследственности; 

– объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, 

протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур. 

-работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

 
  Содержание учебного предмета «Биология». 
 

1.1. Содержание учебного предмета «Биология». 10 класс (1 час в неделю; 34 часа). 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания.    

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. 

     Раздел 2. Клетка. 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

          Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 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. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

Раздел 3. Организм. 

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. 

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. 
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Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 
Тема  урока 

Кол-во 

уроков 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания    (3 часа) 

1 

Краткая история развития 

биологии. Система 

биологических наук 

1 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы. Объясняют роль биологии в формировании 

научного мировоззрения. Оценивают вклад различных 

ученых-биологов в развитие науки биологии, вклад 

биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира. 

Устанавливают связи биологии с другими  науками. 

Готовят сообщения (доклады, рефераты, презентации) о 

вкладе выдающихся ученых в развитие биологии. 

 
2 

Сущность жизни и  

свойства живого. 
1 

Характеризуют основные свойства живого. 

Объясняют основные причины затруднений, 

связанных с определением понятия «жизнь». 

Объясняют различия и единство живой и неживой 

природы 
3 

 Уровни организации и 

методы познания живой 

природы. 

1 

Приводят примеры систем разного уровня организации. 

Приводят доказательства уровневой организации и 

эволюции живой 

природы. 

                                                             Раздел 2. Клетка (10 часов) 
4 

История изучения клетки. 

Клеточная теория. 

1 Характеризуют развитие знаний о клетке, клеточную 

теорию, роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 
5 

Химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества клетки. 

1 Приводят доказательства (аргументация) единства 

живой и неживой природы на примере сходства их 

химического состава. Сравнивают химический состав 

тел живой  и неживой природы и делают выводы на 

основе сравнения. Характеризуют особенности 

строения, свойства и роль неорганических  веществ, 

входящих в состав живых организмов. 
 

6 

Органические вещества. 

Липиды. Углеводы и 

белки. 

1 Характеризуют особенности строения, свойства и роль 

органических веществ, входящих в состав живых 

организмов. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и функциями 

веществ на основе текстов и рисунков учебника. 

Приводят примеры органических веществ (углеводов, 

липидов, белков), входящих в состав организмов, 

мест их локализации и биологической роли. Работают 

с  иллюстрациями учебника 
7 Органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты. 

1 Приводят примеры органических  веществ (нуклеиновых 

кислот), входящих в состав организмов, мест их 
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локализации и биологической роли. Работают с  

иллюстрациями учебника 

8 Строение 

эукариотической и 

прокариотической клеток. 

Л.р.№1 Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 

описание  

Л.р.№2 Сравнение 

строения клеток растений 

и животных  

1 Решают биологические задачи. Выполняют 

лабораторные работы по изучаемой   теме. 

Характеризуют клетку как структурно-функциональную 

единицу живого. Выделяют существенные признаки 

строения клетки, ее органоидов, ядра, мембраны, 

хромосом, доядерных и ядерных клеток, клеток растений, 

животных и грибов. Сравнивают особенности строения 

доядерных и ядерных клеток, клеток растений, 

животных и грибов и делают выводы на основе 

сравнения. 
 

9 Ядро. Хромосомы, их 

строение и функции. 

Практическая работа 

№1 Приготовление и 

описание 

микропрепаратов клеток 

растений  

1 Устанавливают причинно-следственные связи между 

строением и функциями биологических систем на 

примере клетки, ее органоидов и выполняемых ими 

функций. Выполняют  практические работы по 

изучаемой   теме. 

10 Прокариотическая клетка. 

Распространение и 

значение бактерий в 

природе. 

1 Пользуются цитологической терминологией. 

Обосновывают меры профилактики бактериальных  

заболеваний. Готовят сообщения, 

рефераты, доклады. 
11 Реализация 

наследственной 

информации. 

Генетический код, его 

свойства. 

1 Описывают и сравнивают процессы транскрипции 

и  трансляции. Объясняют роль воспроизведения и 

передачи наследственной информации о 

существовании и развитии жизни на Земле.  

12 Вирусы. Меры 

профилактики 

распространения 

вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

1 Пользуются цитологической терминологией. 

Обосновывают меры профилактики вирусных 

заболеваний. Находят информацию о вирусах и 

вирусных заболеваниях в различных источниках, 

готовят сообщения, рефераты, доклады. 
13 Обобщение и 

систематизация знаний 

теме « Клетка»  

1 Обобщают и систематизируют знания по теме «Клетка». 

                                                   Раздел 3. Организм (21 час) 
14 

Организм – единое целое. 

Многообразие живых 

организмов. 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе  изучения 

темы. Выделяют существенные признаки одноклеточных 

и многоклеточных организмов. Сравнивают 

одноклеточные, многоклеточные организмы и колонии 

одноклеточных организмов и делают выводы на основе 

сравнения. 
15 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Энергетический обмен. 

1 Характеризуют фундаментальные процессы в 

биологических системах: обмен веществ и превращение 

энергии. Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Сравнивают пластический 

и энергетический обмены и  делают выводы на основе 

строения. 
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16 

Типы питания. 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Пластический обмен. 

Фотосинтез. Схемы. 

1 Сравнивают организмы по типу питания и делают 

выводы на основе сравнения. Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют световую и темновую фазы 

фотосинтеза. Работают с иллюстрациями учебника. 

Решают биологические задачи. Находят информацию по 

изучаемой теме в различных источниках, анализируют и 

оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах (тезисы, сообщение, 

реферат). 

 
17 Размножение. Деление 

клетки. Митоз. 

1 Характеризуют биологическое значение и основные фазы 

митоза, используя рисунки  учебника. 
18 

Размножение: бесполое и 

половое. Типы бесполого 

размножения. 

1 Выделяют существенные признаки процессов 

размножения и оплодотворения. Описывают способы 

вегетативного размножения. Приводят примеры 

организмов, размножающихся 

бесполым и половым путем. 
19 

Половое размножение. 

Образование половых 

клеток. Мейоз. 

1 Характеризуют биологическое значение и основные фазы 

мейоза, используя рисунки  учебника. Характеризуют 

стадии образования половых клеток, используя схему 

учебника. 
20 

Оплодотворение. 

Биологическое значение 

оплодотворения. 

1 Объясняют биологическую сущность оплодотворения. 

Характеризуют особенности двойного оплодотворения у 

растений. Определяют значение искусственного 

оплодотворения. Сравнивают митоз и мейоз, яйцеклетки 

и сперматозоиды, сперматогенез и овогенез, половое и 

бесполое размножение и делают   выводы на основе 

сравнения. Участвуют в  дискуссии по изучаемой теме. 

 
21 Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 

Прямое и непрямое 

развитие. Причины 

нарушений развития 

организмов. 

1 Характеризуют периоды онтогенеза.  

Сравнивают эмбриональный и 

постэмбриональный периоды индивидуального 

развития, прямое и непрямое развитие и делают 

выводы на основе сравнения. 

22 Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша 

человека. 

Л.р. №3 Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека и 

других млекопитающих 

как доказательство их 

родства  

1 Описывают особенности индивидуального развития 

человека. Оценивают влияние факторов внешней среды 

на развитие зародыша. Объясняют отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; причины нарушений 

развития организмов. Анализируют и оценивают 

целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему здоровью, 

последствия влияния факторов риска на здоровье. 

Обосновывают меры профилактики вредных 

привычек. 

 

23 Наследственность и 

изменчивость. Генетика – 

наука о закономерностях 

наследственности и 

1 Определяют основные   задачи современной генетики. 
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изменчивости. Мендель – 

основоположник 

генетики. 
24 

Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание. Первый и 

второй законы Менделя. 

1 Характеризуют содержание закономерностей 

наследования, установленных Г. Менделем, хромосомной 

теории наследственности; современных представлений о 

гене и геноме, закономерностей изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя и других ученых в развитие 

биологической науки, значение установленных ими 

закономерностей в формировании современной 

естественно- научной картины мира. 
25 Закономерности 

наследования. 

Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Л.р.№4 Составление 

простейших схем 

скрещивания  

1 Характеризуют содержание закономерностей 

наследования, установленных Г. Менделем, хромосомной 

теории наследственности; современных представлений о 

гене и геноме, закономерностей изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя и других ученых в развитие 

биологической науки, значение установленных ими 

закономерностей в формировании современной 

естественно- научной картины мира. 

26 Практическая работа 

№2 Решение 

элементарных 

генетических задач  

1 Решают элементарные генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы скрещивания.  

 

27 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное 

наследование. 

1 Характеризуют содержание закономерностей 

наследования, установленных Г. Менделем, 

хромосомной теории наследственности; современных 

представлений о гене и геноме, закономерностей 

изменчивости. Составляют элементарные схемы 

скрещивания.  

 
28 Современное 

представление о гене и 

геноме 

1 Характеризуют современное представление о гене и 

геноме 

29 Генетика пола. Половые 

хромосомы. Сцепленное с 

полом наследование. 

Значение генетики для 

медицины. 

1 Устанавливают   взаимосвязь генотипа человека и его 

здоровья. Оценивают значение здорового  образа жизни 

как наиболее эффективного метода профилактики 

наследственных заболеваний. 

30 Закономерности 

изменчивости. 

Наследственная и   

ненаследственная 

изменчивость. Мутации. 

Мутагенные факторы. 

Л.р5 № Выявление 

источников мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно) и оценка 

возможных последствий 

их влияния на организм 

1 Объясняют влияние  мутагенов на организм человека, 

возникновение наследственных заболеваний, мутаций. 

Устанавливают  взаимосвязь генотипа человека и его 

здоровья. Оценивают значение здорового образа жизни 

как наиболее эффективного метода профилактики 

наследственных заболеваний. 
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(оценочная) 
31 Наследование признаков у 

человека. Наследственные 

болезни человека, их 

причины и профилактика. 

1 Устанавливают  взаимосвязь генотипа человека и 

его здоровья. Оценивают значение здорового  образа 

жизни как наиболее эффективного метода 

профилактики наследственных заболеваний. 
32 Основы селекции. 

Биотехнология. 

1 Характеризуют основы селекции, биотехнологии. 

33 Биотехнология. Генная 

инженерия. 

Клонирование. Этические 

аспекты развития 

некоторых исследований 

в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Л.Р.№6 Анализ и оценка 

этических аспектов 

развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии  

1 Характеризуют биотехнологии: генную инженерию, 

клонирование. Анализируют  этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

 

34 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Организм» 

1 Обобщают и систематизируют знания по теме 

«Организм». 

                                                                     ИТОГО – 34 часа 
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  Содержание учебного предмета «Биология». 
 

1.1. Содержание учебного предмета «Биология». 11 класс (1 час в неделю; 34 часа). 

 

 

Раздел 1. Вид. 

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.  

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. 

Раздел 2. Экосистема. 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ 

и поток энергии в экосистеме. 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. 

 
Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 11 класс 

 

 

№ 

п/п 
Тема  урока 

Кол-

во 

уроко

в 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

Раздел 1. Вид (21 час) 

1 
Развитие биологии в 

додарвиновский период. Работы 

К.Линнея.  
1 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы. Оценивают вклад различных ученых в развитие 

биологической науки. Оценивают предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина.  Сравнивают 

определенную и неопределенную изменчивость, 

искусственный и естественный отбор, формы борьбы за 

существование и делают выводы на основе сравнения. 

Работают с иллюстрациями учебника. Объясняют вклад 

эволюционной теории в формирование современной 

2 Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка. 

 
1 

3 Предпосылки развития теории 

Ч.Дарвина.  
1 

4 Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. 

1 
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 естественнонаучной картины мира. Определяют 

критерии вида. Описывают особей вида по 

морфологическому критерию. Характеризуют 

популяцию как структурную единицу вида и единицу 

эволюции, процессов естественного отбора, 

формирования приспособленности, образования видов. 

Характеризуют основные факторы эволюции. 

Сравнивают пространственную и экологическую 

изоляции, формы естественного отбора и делают 

выводы на основе сравнения. Характеризуют основные 

адаптации организмов к условиям обитания. 

Сравнивают основные способы и пути 

видообразования, биологический прогресс и регресс и 

делают выводы на основе сравнения. Находят 

информацию по изучаемой теме в различных 

источниках, анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, реферат). 

Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению проблемы происхождения человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы. Определяют основные задачи современной 

экологии. Различают основные группы экологических 

факторов 

(абиотических, биотических, антропогенных). 

Объясняют закономерности влияния экологических 

5 Вид.   Критерии и структура. 

 

 

1 

6 Популяция структурная единица 

вида. 

 

1 

7 Популяция структурная единица 

эволюции. 

 

1 

8 Факторы    эволюции. 

 

 

1 

9 Естественный отбор   -   главная   

движущая сила       эволюции. 

 

1 

10 Адаптации   организмов к ус-

ловиям   обитания. 

 

1 

11 Видообразование. 

 

1 

12 Сохранение многообразия 

видов. 

 

1 

13 Доказательства     эволюции 

органического мира. 

 

1 

14 Развитие представлений о 

происхождении жизни  на Земле.  

 

1 

15 Современные представления о   

возникновении жизни. 

 

1 

16 Развитие   жизни на Земле. 

 

1 

17 Гипотезы   происхождения 

человека. 

 

1 

18 Положение  человека   в   сис-

теме   животного мира. 

 

1 

19 Эволюция    человека. 

. 

1 

20 Человеческие расы. 

 

1 

21 Зачет  №1 «Вид».  1 

Раздел «Экосистема» (13 часов) 

22 Организм и среда. Эколо-

гические    факторы. 

 

 

 

 

1 
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23 Абиотические факторы среды. 

 

 

 

1 факторов на организмы. Характеризуют основные 

абиотические факторы (температуру, влажность, свет). 

Описывают основные биотические факторы, на 

конкретных примерах демонстрируют их значение. 

Оценивают роль экологических факторов в 

жизнедеятельности организмов. 

Приводят доказательства взаимосвязей организмов и 

окружающей среды. Находят информацию по 

изучаемой теме в различных источниках, анализируют 

и оценивают ее, интерпретируют и представляют в 

разных формах (тезисы, сообщение, реферат ). 

Работают с иллюстрациями учебника. Дают 

характеристику продуцентов, консументов, редуцентов. 

Характеризуют влияние человека на экосистемы. 

Сравнивают искусственные и естественные экосистемы. 

Делают выводы на основе сравнения. 

Составляют элементарные схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи и сети). Решают 

биологические задачи. 

24 Биотические факторы среды. 

 

1 

25 Структура экосистем. 

 

 

1 

26 Пищевые   связи.  Круговорот 

веществ  и энергии в эко-

системах. 

 

 

1 

27 Причины устойчивости  и смены 

экосистем. 

 

1 

28 Влияние   человека  на экоси-

стемы. 

 

 

 

 

1 

29 Биосфера глобальная 

экосистема. 

 

1 

30 Роль  живых организмов    в 

биосфере. 

 

1 

31 Биосфера и человек. 

 
1 

32 Основные экологические 

проблемы современности, пути  

их  решения. 

 

1 

33 Пути решения экологических 

проблем. 
1 

34 Зачет   №  3 «Экосистема». 

 
1 

                                                                     ИТОГО – 34 часа 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
 

1. Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс. Авт. В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.  2020 г. 

 
2. Мишакова В.Н., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. 
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Базовый уровень.10класс: методическое пособие.— М.: Дрофа, любое издание с 2019 г. 

3. Мишакова В.Н., Дорогина Л.В., Агафонова И. Б. Решение задач по генетике: учебное 
пособие. — М.: Дрофа, любое издание. 

4. Биология. Общая биология. Базовый уровень.11класс. Авт. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.  2020 г. 

 
5. Мишакова В.Н., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. 
Базовыйуровень.11 класс: методическое пособие.— М.: Дрофа, любое издание с 2019 г. 

6. Мишакова В.Н., Дорогина Л.В., Агафонова И. Б. Решение задач по генетике: учебное 
пособие. — М.: Дрофа, любое издание. 

Наглядные, демонстрационные и другие средства обучения: 
портреты выдающихся биологов; 

гербарии (современная флора); 

коллекция образцов ископаемых растений и животных; 

CD (биологические энциклопедии, словари, справочники, сборники проверочных заданий, 

дидактические материалы к основным разделам и темам курса на электронных носителях); 

 комплект микропрепаратов; 

 комплекты демонстрационных таблиц по   

биологии; комплекты транспарантов; 

лоток для раздаточного материала; 

лупа препаровальная; 

лупа ручная; 

        микроскоп школьный; 

модели-аппликации, изображающие различные биологические процессы в области    
биохимии, генетики, эмбриологии, эволюции, экологии; 

набор препаровальных инструментов; 

набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ; 

слайдальбомы, посвященные проблемам эволюции и экологии; 

спиртовка лабораторная. 

 

МULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология» 

•               Лабораторный практикум. Биология 6-11  класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2017 

•               Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2017 

•               Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

•               Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 
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