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1.Статус Рабочей программы. 

Рабочая программа по курсу «Биологии» является 

1. Одним из основных компонентов Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 24. 

2. Средством фиксации содержания образования по учебному предмету «Биология»  в обязательной части Учебного плана 

МБОУ СОШ № 24. 

3. Рабочая программа – это документ, определяющий содержание, объем, порядок изучения учебного курса «Биология», в 

соответствии с которым учитель непосредственно осуществляет учебный процесс в 10-11 классах. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

· Нормативная: определяет обязательность реализации содержания Рабочей программы в полном объеме. 

· Информационно-методическая: позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения материала, путях достижения результатов освоения образовательной программы 

учащимися данного учебного предмета. 

· Организационно-планирующая: предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

2. Нормативно-правовая база Рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями), Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ № 24 

(срок реализации 2 года), утвержденной приказом № 274 от 28.08.2020, Положением о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательная программа среднего общего образования по 

биологии (в редакции от 28 июня 2016 г. протокол № 2/16), с учетом авторской программы под редакцией В.В.Пасечника. 



Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уровень - Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Москва, Дрофа, 2020 

Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уровень –Каменский А.А.., Криксунов В.В., Пасечник В.В. Москва, Дрофа, 2016 

                                                                3.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 10-11 класса. 

Личностными результаты. Выпускник 10-11 класса научится: 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 



осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 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 вобласти биологии в связи с будущей 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными ссохранением собственного здоровья и экологической безопасностью 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УДД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник 10-11 класса научится: 

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. 

 

2.Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник 10-11 класса научится: 

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. 

 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник 10-11 класса научится: 



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 конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умениявидеть 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: находит 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 поотношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих. 

 

Предметными результатами обучения биологии в школе являются: 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я теория Ч.Дарвина); учения В.И. Вернадского о 

биосфере; законов Г. Менделя, закономерностейизменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической наукивыделение 

существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной иживотной, половых и соматических, доядерных и ядерных; 

организмов: одноклеточных имногоклеточных; видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, образованиевидов, круговорот веществ) 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада биологическихтеорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; отрицательноговлияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 



влияниемутагенов 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 живыхорганизмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения видов 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой 

 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания исхем 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) иформулировка выводов на основе сравнения 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека,глобальных экологических проблем и путей 

их решения, последствий собственнойдеятельности в окружающей средеоценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование,искусственное оплодотворение). 

3.В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение ихрезультатов 

4. В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек(курение, алкоголизм, наркомания) правил 

поведения в природной среде. 

 

 

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 её норм,ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природыприобщение 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 кизучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания 

овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а такжеметодологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологическихисследований 

 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, являющихсясоставной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о строении, 

многообразии иособенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихсябиологических открытиях 

и современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическимипроблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать ииспользовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией исимволикой; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессеизучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальныхисследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов 

ипроцессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы,необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведениибиологических 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 профилактикизаболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

Основу структурирования содержания курса биологии в средней школе составляют ведущиесистемообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация иэволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса:  

 Биология как наука; 

 Методы научного познания; 

 Клетка; 

 Организм; 

 Вид; 

 Экосистемы. 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 10-11 классе ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная); сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 



 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологическихтеорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживойприроды, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотическихвеществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологическихфакторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины нарушенийразвития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения вэкосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,процессы (половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения,последствия собственной деятельности в 

окружающей среде;находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) икритически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневнойжизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредныхпривычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

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

В связи с большим объемом изучаемого материала и дефицитом времени большинство практических работ включено в состав 

комбинированных уроков или уроковизучения нового материала и могут оцениваться по усмотрению учителя. Некоторыепрактические 

работы, требующие длительного выполнения, рекомендованы в качестве 

домашнего задания. 

Формы контроля: контроль знаний, умений и навыков важнейший этап учебного 

процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и коррекционную 

функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с 

содержаниемучебногоматериала. 

Дляконтроляуровнядостиженийучащихсяиспользуютсятакиевидыиформыконтроля 

какпредварительный,текущий,тематический,итоговыйконтроль. 

Формыконтроля: 

тесты,проверочныеисамостоятельные работы на основе вопросов и заданий учебника, дифференцированныйиндивидуальный письменный 

опрос, диктанты, лабораторные работы, творческие работы. 

Система оценивания пятибалльная. 

Методы и формы работы определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. Основной формой обучения 

является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой информации, уроки 

формирования практических умений и навыков, уроки обобщения и систематизации 

знаний, уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков, комбинированные уроки, 

лабораторные и практические работы, игры, викторины.  

Методы обучения по источникузнаний: словесные, наглядные, практические; 



 по уровню познавательной активности:проблемный,частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

попринципурасчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный,обобщающий,классификационный. 

Технологииобучения:индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Биологии» представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами химии, географии, литературы и др. 

Курс биологии в средней школе направлен на формировании у обучающихся знаний о живой природе, её отличительных признаках- 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. В основе курса лежит концентрическая система изучения, при которой сведения о биологических системах 

формируются на базе знаний учащихся, полученных ими из систематических и заключительного разделов биологического образования 

основной школы.  Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют начальную общебиологическую подготовку, в материал 

программы вошли сведения, дополняющие и развивающие их знания о живой природе как наиболее сложной форме движения материи и 

способствующие формированию естественно - научной картины мира.   

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных форм жизни, расширяются представления о 

самовоспроизведение организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов 

организмов, полученных человеком в селекции.  

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщаются  и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов  



Программа по биологии определяет цели изучения биологии  в средней школе, содержание тем курса, дает распределение учебных 

часов по разделам курса, перечень рекомендуемых практических и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые 

результаты обучения биологии.  

 

Биология как наука. Методы научного познания (3 ч) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные 

уровни организации живой природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.   

       Клетка (10 ч)  

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ  в клетке и организме человека.   

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль 

генов в биосинтезе белка.   

Демонстрации 

Строение молекулы белка  

Строение молекулы ДНК  

Строение молекулы РНК  

Строение клетки  

Строение клеток прокариот и эукариот Строение вируса  

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание  

Сравнение клеток растений и животных. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.Каталитическая активность 

ферментов    

 

          Организм (20 ч)  

Организм – единое целое. Многообразие организмов (9 часов) 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий.  

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.   

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Демонстрации 



Многообразие организмов  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке  

Фотосинтез  

Деление клетки (митоз, мейоз)  

Способы бесполого размножения  

Половые клетки  

Индивидуальное развитие организма  

Лабораторная работа.Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 

 

 Наследственность и изменчивость  (8 ч) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности.  Современные представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и 

селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика.  

Практическая работа Составление простейших схем скрещивания. Решение генетических задач. 

 

Основы селекции  (3 ч)  

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека).  

 Разделы 11 класс 

Вид (20 ч)  

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс.  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас.  

Демонстрации  

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов  

Эволюция растительного мира  

Эволюция животного мира  



Редкие и исчезающие виды  

Формы сохранности ископаемых растений и животных  

Происхождение человека  

Происхождение человеческих рас  

Лабораторные и практические работы  

Описание особей вида по морфологическому критерию Выявление изменчивости у особей  одного вида  

Экосистема (10 ч)  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  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. Искусственные сообщества – агроэкосистемы.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Демонстрации  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз  

Ярусность растительного сообщества  

Пищевые цепи и сети  

Экологическая пирамида  

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме Экосистема  

Агроэкосистема 

Биосфера  

Круговорот углерода в биосфере  

Заповедники  

Резерв 4 часа 

                                               5.Тематическое планирование  

На изучение учебного предмета биология в 10 классе на базовом уровне в учебном плане выделяется 1 час, при 35 учебных неделях - 35 

часов в год. 

                                                                    10 класс  

                      Тема, содержание, количество часов Характеристика основных видов учебной 

деятельности. 

Биология как 

наука. 

Методы 

научного 

1 3  Краткая история развития биологии 

Сущность жизни и свойства живого 

Уровни организации и методы познания 

живой природы 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы:«биология», «микология», 

«бриология», «альгология», «палеоботаника», 

«генетика», «биофизика», «биохимия», 



познания (3 

часа). 

«радиобиология», «космическая биология».  

Характеризуют биологию как науку о живой 

природе.  

Раскрывают значение биологических знаний в 

современной жизни.  

Приводят примеры профессий, связанных с 

биологией.  

Беседуют с окружающими (родственниками, 

знакомыми, сверстниками) о профессиях, 

связанных с биологией.  

Готовят презентации о профессиях, связанных с 

биологией, используя компьютерные технологии 

Клетка (10 

часов) 

2 10 История изучения клетки. Клеточная 

теория 

Химический состав клетки. 

Неорганические вещества 

Органические вещества. Липиды 

Органические вещества. Углеводы. 

Белки 

Органические вещества. Нуклеиновые 

кислоты 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Органоиды 

Клеточное ядро. Хромосомы 

Прокариотическая клетка 

Реализация наследственной информации 

в клетке 

Неклеточные формы жизни: вирусы 

Давать определение ключевым понятиям. 

Называть и описывать 

этапы создания клеточной теории. 

Называть. 

положения современной клеточной 

теории; вклад ученых в создание 

клеточной теории. 

Объяснять роль клеточной теории в 

формировании естественно-научной 

картины мира. 

*Приводить доказательства к 

положениям клеточной теории 

Организм (20 

часов) 

3 20 Организм – единое целое. Многообразие 

живых организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен 

Пластический обмен. Фотосинтез 

Деление клетки. Митоз 

Размножение: бесполое и половое 

Образование половых клеток. Мейоз 

Оплодотворение 

Объяснять биологический смысл координации 

частей организма, их приспособительное значение . 

Характеризовать причины многообразия живых 

организмов (. Объяснять смысл важнейших 

биологических терминов (Н). Характеризовать 

основные типы размножения  и объяснять 

биологический смысл каждого из типов . 

Характеризовать особенности образования 

половых клеток у организмов разных полов ; этапы 



Индивидуальное развитие организмов 

Онтогенез человека. Репродуктивное 

здоровье. 

Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. 

Мендель – основоположник генетики 

Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание 

Закономерности наследования. 

Дигибридное скрещивание 

Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование 

Современное представление о гене и 

геноме 

Генетика пола 

Селекция: основные методы и 

достижения 

Биотехнология: достижения и 

перспективы развития 

Общебиологические закономерности, 

проявляющиеся на молекулярно-

генетическом, клеточном и 

организменном уровнях 

наружного и внутреннего оплодотворения . 

Характеризовать и индивидуальное развитие 

организма (онтогенез) на примере многоклеточных 

. Применять биологические знания для 

организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности  

Объяснять смысл важнейших биологических 

терминов). Характеризовать законы наследования 

Г. Менделя, их цитологические основы, основные 

положения хромосомной теории наследственности, 

современные представления о гене). Решать 

генетические задачи ). Характеризовать 

наследственные болезни . Оценивать поведение 

человека и состояние его здоровья с генетических 

позиций (П). Приводить примеры изменчивости и 

объяснять её причины). Проводить исследования и 

выявлять источники мутагенов в окружающей 

среде по косвенным признакам Характеризовать 

методы селекции и биотехнологии оценивая их 

этические аспекты  

Резерв 2 часа  

 

На изучение учебного предмета биология в 11 классе на базовом уровне в учебном плане выделяется 1 час, при 34 учебных неделях - 34 

часов в год. 

                                                                11класс 

 

 

                      Тема, содержание. Количество часов Характеристика основных видов учебной деятельности. 

Вид (20 часов) 

 

Развитие биологии в додарвиновский период. 

Работа К.Линнея 

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 

20 часов Объяснять смысл важнейших биологических терминов . 

Характеризовать эволюционное учение и закономерности 

эволюции (основные положения теории естественного отбора Ч. 

Дарвина, синтетическую теорию эволюции, учение о виде и 

видообразовании и др., . Приводить примеры приспособлений у 



Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина 

Эволюционная теория Ч. Дарвина  

Вид: критерии и структура 

Популяция как структурная единица вида. 

Популяция как единица эволюции 

Факторы эволюции 

Естественный отбор – главная движущая 

сила эволюции  

Адаптация организмов к условиям обитания 

как результат действия естественного отбора 

Видообразование как результат эволюции  

Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы 

растений и животных  и объяснять их биологический смысл . 

Анализировать и сравнивать виды с помощью морфологического 

критерия. Сравнивать формы естественного отбора, способы 

видообразования, микро- и макроэволюцию, пути и направления 

эволюции . Характеризовать происхождение и основные этапы 

эволюции жизни . Объяснять место человека среди животных и 

биологические предпосылки происхождения человека (Н). 

Характеризовать основные этапы происхождения человека 

Экосистемы (10 часов) 

 

Организм и среда. Экологические факторы  

Абиотические и биотические факторы среды 

Структура экосистем  

Пищевые связи. Круговорот веществ и 

энергии в экосистемах  

Причины устойчивости и смены экосистем 

Влияние человека на экосистемы  

Биосфера – глобальная экосистема 

Роль живых организмов в биосфере 

Биосфера и человек  

Основные экологические проблемы 

современности. Пути решения экологических 

проблем  

 

10 часов Объяснять смысл важнейших биологических терминов . 

Характеризовать экосистему и биосферу, её основные функции и 

роль жизни в их осуществлении . Классифицировать живые 

организмы по их ролям в круговороте веществ . Составлять 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевые цепи 

и сети) . Характеризовать  и объяснять с позиций экологических 

теорий  причины низкой устойчивости агроэкосистем. 

Объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к 

живым организмам . Характеризовать экологические проблемы, 

стоящие перед человечеством . Находить противоречия между 

деятельностью человека и природой и предлагать способы 

устранения этих противоречий . Использовать знания по 

экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства, для организации и планирования 

собственного здорового образа жизни и благоприятной среды 

обитания челов Рассматривают и изучают учебный материал по 

схемам и таблицам. Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Анализируют текст учебника с целью 

самостоятельного выявления биологических закономерностей. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Составляют план параграфа учебника. 

Представление о возникновении жизни на Земле 



Слушают объяснения учителя. Рассматривают и изучают 

учебный материал по схемам и таблицам. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы. Анализируют текст 

учебника с целью самостоятельного выявления биологических 

закономерностей. Работают с презентациями. 

Эволюция органического мира 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Составляют план параграфа учебника. Знакомятся с 

деятельностью ученых-эволюционистов. Отвечают на 

поставленные вопросы. 

Синтетическая теория эволюции 

Слушают объяснения учителя. Работают с презентациями. 

Составляют вопросы по тексту параграфа. Заполняют таблицу в 

рабочей тетради. 

Микроэволюция. Макроэволюция 

Слушают объяснения учителя. Отвечают на поставленные 

вопросы. Работают с раздаточным материалом. Выполняют 

задания в тетради. 

Происхождение человека 

Слушают сообщения учащихся. Получают биологическую 

информацию из различных источников. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы. Выполняют задания в 

рабочей тетради. Составляют план –конспект. 

Человек и природа 

Слушают сообщения учащихся. Анализируют и задают вопросы 

по теме. Обобщают знания о значении биологии. 

 

Резерв. Повторение (4 часа) 

Экскурсия1. Многообразие видов. Сезонные 

изменения в природе (окрестности школы). 

Решение экологических задач П\Р№5. 

Естественные и искусственные экосистемы 

Решение задач по генетике 

 

4 часа  
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