
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273) (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 

№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык 

образования»);  

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п.11.2.; 

п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); от 29.06.2017 № 613;  

• Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями: Приказ № 233 от 8 мая 

2019 г; Приказ № 249 От 18.05.2020г);  

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №13»;   

• Учебный план МБОУ «СОШ № 13»; 

• Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

• Программа курса биологии автора-составителя Пальдяевой Г.М. «Биология. 5-

11 классы: программа для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника» – М.: Дрофа, 2011.  

– 92.;  

• При составлении рабочей программы использовались методические 

рекомендации Т.А. Козловой по использованию учебника А.А. Каменского, 

Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая биология. 10 – 11 классы», 

допущенное Министерством образования РФ и опубликованные 

издательством «Дрофа» в 2005 году;  

• учебник А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая 

биология. 10 – 11». М. «Дрофа», 2017.  

         Согласно учебному плану рабочая программа для 10-го и 11-го классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю.  

Изучение биологии на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей и задач:  

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/4._fgos_soo.docx
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• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся  открытиях в биологической науке (клеточная теория, законы 

генетики, клонирование, генная инженерия); 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; 

находить и анализировать информацию о живых объектах, проводить 

наблюдения за экосистемами, с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных знаний, идей, теорий 

в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения  к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;  

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью и здоровью других людей; обоснование и соблюдения 

мер профилактики заболеваний;  

         Курс биологии на уровне среднего 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.  

          Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках.  

        Изучение биологии на уровне среднего образования продолжается по 3 варианту 

концентрической программы (автор В.В.Пасечник), которая является логическим 

продолжением программы по биологии основного общего образования.. Таким образом, 

соблюдается преемственность в изучении биологии. 



         Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные программой В.В.Пасечника. 

При выполнении лабораторных работ изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д.  

        Важным моментом в процессе изучения курса  «Общей биологии» на уровне среднего 

образования является развитие интеллектуальных способностей  учащихся, так как резко 

увеличивающийся поток информации требует умения извлекать наиболее существенные 

знания, переносить  в новую ситуацию. Старшеклассники должны уметь ориентироваться  

в учебной, научной литературе, периодической печати, цифровых образовательных 

носителях, поэтому  предусмотрена система  обучения учащихся навыкам работы с 

различными источниками информации через применение современных педагогических 

технологий, способствующих самовоспитанию и самореализации личности ученика.  

      Используются  индивидуальные, фронтальные и групповые формы работы, семинары, 

диспуты. Глубокому усвоению знаний способствуют организация работы с цифровыми 

образовательными ресурсами, научно-популярной литературой, система повторения и 

закрепления, разработанная с учётом индивидуальных особенностей школьников, 

разнообразные разноуровневые формы контроля: тестовые, кратковременные письменные 

работы, решение логических задач.  

Планируемые результаты освоения программы.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Биология, курса «Общая биология» Личностные результаты:  

• реализация 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 деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью  

Метапредметные результаты:  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснить, доказывать, 

защищать свои идеи умение работать с разными источниками биологической 

информации:  

• находить биологическую информацию в различных источниках, 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 

Предметные результаты:  

• .В познавательной (интеллектуальной) сфере:  



• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я 

теория Ч. Дарвина),;  

• учения В.И. Вернадского о биосфере;  

• законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

• вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки выделение 

существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и 

животной, половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных;    

• видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, образование 

видов, круговорот веществ) объяснение роли биологии в формировании научного 

мировоззрения, вклада биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира;  

• отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических 

факторов на организмы;  

• причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций приведение доказательств (аргументация) 

единства живой и неживой природы, родства живых организмов и окружающей 

среды;  

• необходимости сохранения видов умение пользоваться биологической 

терминологией и символикой.  

• решение элементарных биологических задач;  

• составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания) описание особей видов по морфологическому 

критерию выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания 

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы) и формулировка выводов на основе сравнения.  

• В ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка различных гипотез сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и 

путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде 

оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение)  

• В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснение их результатов    

• В сфере физической деятельности: Обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

правил поведения в природной среде  

         Основу структурирования содержания курса биологии в средней школе составляют 

ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 



уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные 

линии курса: Биология как наука; Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы.  

  

Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Биология» по итогам 10 класса  

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.  

-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.  

                 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 (клеточную, ), 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;  

–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 10 класс»  

Введение (2 часа)  

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни организации живой материи.  

Основы цитологии (17 часов)  

Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и её роль в 

жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. Углеводы и их роль 

в жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и 

функции белков. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и 

другие органические соединения клетки. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. 

Цитоплазма. Органоиды клетки. Сравнение прокариотических и эукариотических клеток. 

Сравнение клеток растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги. Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке. Питание 

клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. Хемосинтез. Генетический код. Транскрипция. 

Синтез белков в клетке. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организм.  

Лабораторные работы:   

Сравнение строения растительной и животной клеток.  



Ферментативное расщепление Н2О2 в клетках.  

Плазмолиз. Деплазмолиз в клетках кожицы чешуи лука.  

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов)  

Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. Бесполое размножение. Половое 

размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение. Онтогенез - индивидуальное 

развития организма.   Эмбриональный период. Постэмбриональный период.  

Основы генетики (6 часов)  

История развития генетики. Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. Хромосомная теория наследственности.    

Взаимодействие   неаллельных   генов. Цитоплазматическая наследственность. 

Генетическое определение пола. Изменчивость. Виды мутаций. Причины мутаций. 

Соматические и генеративные мутации.  

Генетика человека (4 часа)  

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблемы генетической 

безопасности.  

  

  Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Биология» по итогам  11 

класса.               ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- Осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, 

строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг с другом 

в растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), возможности его 

познаваемости.  

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

-Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

-Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого (профильного) 

образования.  

-Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

-Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью.  

-Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования.  

-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 симпатий.  

– 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 конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

                            ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

Ученик научится:  

-характеризовать процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной инженерии, 

процессы регуляции биосинтеза белка: поменять знания: о строении и функциях ДНК и-

РНК для объяснения процесса биосинтеза, генной и клеточной инженерии,  

-выявлять черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции:  

-делать выводы о принципе передачи наследственной информации, единым для всех 

живых организмов.  

 –формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

 –обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

 –распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

–описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  

–объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

–классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);  

–выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов;  

–составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

–приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

–оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач;  

–представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных;  

–оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; Ученик получит возможность научиться:  

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ  



–давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

–характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности;  

–обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости;  

–проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов;  

–обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов;  

–обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции;  

–характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции;  

–устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

–составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

–аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде;  

–обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; –

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку.  

  

 Содержание учебного предмета 11 класс (34 часа в год, 1 час в неделю)  

Основы генетики (повторение) 2 часа  

Изменчивость организмов. Генетика – основа селекции.  

Основы селекции и биотехнологии (3 часа)  

 



Предмет и основные методы селекции и биотехнологии.  

Селекция растений. Формирование знаний о селекции растений, методы и приёмы, успехи 

современной селекции в растениеводстве.  

Селекция животных. Формирование знаний о селекции животных, методы и приёмы, 

успехи современной селекции в животноводстве.  

Селекция микроорганизмов. Биотехнология. Формирование знаний о селекции 

микроорганизмов, успехи современной биотехнологии.  

Основы учения об эволюции органического мира (13 часов)  

Развитие представлений об эволюции живой природы. Понятие об эволюции, система 

органической природы К.Линнея, эволюционная теория Ж.Б.Ламарка, вклад в теорию 

эволюции Ж.Кювье и К.Бэра.  

Ч.Дарвин и основные положения его теории. История создания и основные 

положения теории Ч.Дарвина Вид и его критерии.  

Популяции. Понятие популяции и её роль в эволюционном процессе, взаимоотношения 

организмов в популяциях.  

Борьба за существование и её формы. Причины борьбы за существование. Межвидовая, 

внутривидовая и борьба с неблагоприятными условиями.  

Естественный отбор и его формы. Естественный отбор, стабилизирующий, движущий и 

дизруптивный, полиморфизм, творческая роль естественного отбора.  

Изолирующие механизмы. Репродуктивная изоляция, изолирующие механизмы 

Видообразование. Стадии видообразования, аллопатрическое и симпатрическое 

видообразование.  

Макроэволюция и её доказательства. Макроэволюция, переходные формы, 

филогенетические ряды.  

Система растений и животных - отображение эволюции. Основные систематические 

категории.  

Главные направления эволюции органического мира. Параллелизм, конвергенция, 

дивергенция, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и 

биологический регресс.  

Гипотезы о происхождении жизни на Земле. Современные представления о  

происхождении жизни. Теории происхождения жизни: биогенез, абиогенез, панспермия, 

религиозные. Начальные этапы эволюции жизни.  

Основные этапы развития жизни на Земле. Развитие органического мира в архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры.  

Л.р. № 1 «Описание особей вида по морфологическому критерию».  

Л.р.№2 «Выявление идиоадаптаций у организмов».  

Антропогенез (4 часа)  

Антропогенез. Положение человека в системе животного мира. Систематика человека.  

Доказательства животного происхождения человека.  



Основные стадии антропогенеза и его движущие силы. Парапитеки, дриопитеки, 

питекантропы, неандертальцы, кроманьонцы, биологические и социальные движущие 

силы антропогенеза.  

Расы человека. Расовые отличия, критика расовой теории и социального дарвинизма.  

Основы экологии (8 часов)  



Среда обитания организмов и ее факторы. Экология, среда обитания, экологические 

факторы, толерантность организмов, лимитирующие факторы, закон минимума. 

Основные типы экологических взаимодействий. Экологическое взаимодействие, 

нейтрализм, аменсализм, комменсализм, протокооперация, мутализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм, конкуренция.  

Конкурентные взаимодействия. Внутривидовая конкуренция, межвидовая конкуренция. 

Основные экологические характеристики популяций. Демографические характеристики: 

обилие, плотность, рождаемость, смертность, возрастная структура.  

Экологические сообщества. Структура сообщества. Биоценозы, экосистема, биогеоценоз, 

биосфера, агробиоценоз. Видовая структура, морфологическая, трофическая.  

Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Детрит, пастбищная пищевая цепь, детритная 

пищевая цепь, круговорот веществ, биогенные элементы.Экологическая пирамида: 

биомассы, численности.  

Экологическая сукцессия. Основы рационального природопользования. Сукцессия, типы 

сукцессий и их причины. Приёмы рационального природопользования. Искусственные 

сообщества, их отличия от естественных, аквариум как модель экосистемы.  

Эволюция биосферы. Охрана окружающей среды. Биосфера, её границы, понятие живого 

вещества и биомассы. Геохимические функции живого вещества в биосфере. 

Биологический круговорот, как необходимое условия существования и функционирования 

биосферы.  

Антропогенное воздействие на биосферу. Техносфера, ноосфера. Охрана природы, типы 

загрязнения окружающей среды. Приёмы рационального природопользования.  

Научное и практическое значение общей биологии.  

Повторение (4 часа)  

Цитология. Генетика. Эволюционное учение. Антропогенез. Экология.  

 

Биология. 10 класс   

«Общая биология. 10-11 классы» 

Базовый уровень 34 часа.  

№  

урока   

Тема урока      

1.  Инструктаж по ТБ. Биология - наука о жизни. Уровни 

организации жизни.  

    

2.  Критерии живого.      

3.  Клеточная теория.      

4.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа. Сравнение строения 

растительной и животной клеток.  

    

5.  Химический состав клетки. Неорганические вещества.      

6.  Органические вещества. Углеводы, липиды.      

7.  Белки.      

  

КАЛЕНДАРНО  -   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   



8.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа. Ферментативное 

расщепление Н202 в клетках  

    

9.  Нуклеиновые кислоты.      

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

 Биология. 11 класс   

«Общая биология. 10-11 классы»  

Базовый уровень 34 часа.   

№   урока  Тема урока      

         1  Инструктаж по ТБ. Повторение. Законы Менделя. 

 Сцепленное  наследование.  

Генетика пола.  

    

         2  Изменчивость организмов. Генетика и медицина.      



         3  Селекция как наука. Учение Н. И. Вавилова.      

        4  Методы селекции.      

        5  Достижения селекции.      

        6  История представлений об эволюции живой 

природы.  

    

        7  Возникновение эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Основные движущие силы эволюции.  

    

         8  Доказательства эволюции органического мира.      

         9   Формы борьбы за существование.      

       10  Естественный отбор и его формы.      

       11  Критерий вида. Популяция.      

       12  Приспособленность организмов к среде обитания.      

       13  Видообразование.      

       14  Проверочная работа.      

       15  Главные направления эволюции.      

       16  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа. Выявление 

ароморфозов, идиоадаптаций.  

    

       17  Происхождение жизни. Теория Опарина.      

       18  Историческое развитие жизни на Земле.      

       19  Доказательства происхождения человека от 

животного.  

    

      20  Движущие силы антропогенеза.      

       21  Этапы и направления эволюции человека.      

       22  Человеческие расы их единство.      

      23  Экология, как наука. Экологические факторы.      

       24  Абиотические факторы.      

       25  Типы экологических взаимоотношений.      

      26  Характеристика биоценозов.      

      27  Агроценозы.      

     28  Биосфера.  Учение  

Вернадского.  

    

     29  Круговорот веществ  в биосфере      

   30  Ноосфера.      

 Повторение  –  4  часа 
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