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Пояснительная записка 

 
Рабочая образовательная программа по биологии для 10-11 классов составлена на ос-

нове  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания  от 17 мая 2012 г. № 413;.  

Примерной программы среднего общего образования по биологии (базовый уровень) и 

программы по биологии, разработанной авторским коллективом под редакцией И. Б. Агафоно-

вой, В. И. Сивоглазовым.  

Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы с дополне-

ниями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Сивоглазов В. И. Био-

логия: общая биология. 10 класс. Базовый уровень: учебник / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, 

Е. Т. Захарова. – М., Дрофа, 2016; Сивоглазов В. И. Биология: общая биология. 11 класс. Базо-

вый уровень: учебник / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. – М., Дрофа, 2016; 

Соотношение количества часов в примерной образовательной программе по предмету, 

авторской программе с количеством часов в учебном плане школы: 

 

класс  авторская программа учебный план 

10 34 34 

11 34 34 

 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнона-

учного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования предусматривает 

повышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, какую 

специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с 

биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую 

мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты биоло-

гии. 

Цель: изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии 

 Задачи: освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 

науке; о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосисте-

мами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую куль-

туру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, тео-

рий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе ра-

боты с различными источниками информации; 

 воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппо-

нента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»  

Личностные: 
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1. Реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследо-

ваниям и их результатам; 

2. Сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового зна-

ния вобласти биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохране-

нием собственного здоровья и экологическойбезопасности. 

3. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

4. Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков. 

5. развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности. 

6. 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; уме-

ния и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, прино-

сящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

7. Эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственно-

гобыта. 

8. Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижени-

ям,добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовойдеятельности. 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являетсяформи-

рование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
1. 

o Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы способ-

ность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровьюокружающих; 

o Делать выводы и заключения, структурировать материал, 

o Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опреде-

лять цельучебной деятельности, выбирать темупроекта. 

o Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный резуль-

тат, выбирать из предложенных, и искать самостоятельно средства до-

стиженияцели. 

o Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполне-

нияпроекта). 

o Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно. 

o В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критери-

иоценки. 

Познавательные УУД: 

1. 

o Давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводитьэкспери-

менты, 

o Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления.Выявлять причины и следствия простыхявлений. 

o Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; строить класси-

фикацию на основе дихотомического деления (на основеотрицания). 
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o Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей..Создавать схематические модели с выделением суще-

ственных характеристикобъекта. 

o Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных ит.п.). 

o Уметь определять возможные источники необходимыхсведений 

o Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

оценивать еедостоверность. 

Коммуникативные УУД: 

1. 

o Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом ит.д.). 

o Умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции; сравнивать различные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения,отстаивать своюпозицию; 

o Объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

  

 Предметные результаты базового уровня 

 В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образо-

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельностилюдей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природныхявлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема,биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследо-

ваниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяс-

нять результаты экспериментов, анализировать их, формулироватьвыводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверкигипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выво-

ды и умозаключения на основесравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимо-

связи организмов и окружающей среды на основе биологическихтеорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновыхкислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клет-

ки, обосновывать многообразиеклеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основнымпризнакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому кри-

терию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционнуютеорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких суще-

ственных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности разви-

тия); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, ис-

пользуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 
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 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологическихфакторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепипитания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источни-

ков, 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 дея-

тельности человека и в собственнойжизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитиечеловека; 

 объяснять последствия влияниямутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственныхзаболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлени-

ям,закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), уче-

ние о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возмож-

ноеиспользование в практическойдеятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагмен-

тупервой, иРНК (мРНК) по участкуДНК; 

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

атакже в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для мно-

гоклеточныхорганизмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемымоноги-

бридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию исимволику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схемеро-

дословной, применяя законынаследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозиро-

ватьвозможные последствия деятельности человека для существования отдельных биоло-

гических объектов и целых природныхсообществ. 

  

  

В соответствии с целевыми приоритетами, содержащимися в Рабочей программе вос-

питания МБОУ «Агинская СОШ № 2» на уровне среднего общего образования, воспитательный 

ресурс учебного предмета направлен на решение воспитательных задач: 

 

Целевой приоритет воспитания на уровне СОО 

Создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осу-

ществления социально значимых дел: 

1. - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

вцелом; 

2. - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

4. - опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

5. - опыт природоохранных дел; 

6. - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных ис-

следований, опыт проектной деятельности; 
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7. - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовы-

ражения; 

8. - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9. - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях 

10. - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыраже-

ния и самореализации. 

 

Содержание тем учебного курса 

10 класс 

Введение. Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также 

среди биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. Царства жи-

вой природы. 

 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Биологические науки о форме и строении 

организмов. Систематика. Эволюционное учение. Классификация биологических наук. Этапы 

развития биологии. 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Определение жизни. Химический состав и 

клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биоло-

гических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа суще-

ствования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность процессов жизнедея-

тельности. Дискретность и целостность. 

Тема 1.3. Уровни организации живой материи. Методы биологии. Уровни организации 

живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой природы и их особенности. 

Раздел 2. Клетка.  

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. Клетка как структурная и функ-

циональная единица живого. История изучения клетки. Прокариотическая и эукариоти-

ческая клетки. Принципиальная схема строения клетки. Клеточная теория и ее основные 

положения. Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и однокле-

точных грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в 

развитие клеточной теории. 

Тема 2.2. Химический состав клетки. Элементный состав клетки. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлемен-

ты, микроэлементы, ультрамикроэлементы; их вклад в образование неорганических и органиче-

ских молекул живого вещества. Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химиче�ских 

элементов в неживой и живой природе. 

Тема 2.3. Неорганические вещества клетки. Неорганические молекулы живого вещества: 

вода; химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов 

в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. 

Тема 2.4. Органические вещества. Общая характеристика. Липиды.  Органические моле-

кулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. Липиды: строение, классифика-

ция и биологическая роль 

Тема 2.5. Органические вещества. Углеводы. Белки. Углеводы: строение и биологическая 

роль. Моносахариды и полисахариды. Белки — биологические полимеры; их структурная орга-
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низация. Функции белковых молекул. Белки-ферменты. Структуры белка: первичная, вторич-

ная, третичная, четвертичная. Денатурация и ренатурация белков. Демонстрация. Объемные 

модели структурной организации биологических полимеров — белков. 

Тема 2.6. Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы наслед-

ственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения 

в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК: 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. Демонстрация. 

Объемные модели нуклеиновых кислот. 

Тема 2.7. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. Эукариотическая клетка. 

Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма эукариотической клетки. Органоиды ци-

топлазмы, их структура и функции. Классификация органоидов. Цитоскелет. Включения, их 

значение и роль в метаболизме клеток. Особенности строения растительной клетки. Демонстра-

ция. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Лаборатор-

ные и практические работы Органоиды клетки (виртуально с помощью мультимедийного при-

ложения к учебнику). Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Тема 2.8. Клеточное ядро. Хромосомы. Клеточное ядро — центр управления жизнедея-

тельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), 

ядрышко. Хромосомы. Кариотип. 

Тема 2.9. Прокариотическая клетка. Прокариотические клетки; форма и размеры. Строе-

ние цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариота. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Ла-

бораторные и практические работы Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах. 

Тема 2.10. Реализация наследственной информации в клетке. Ген, генетический код, 

свойства генетического кода. Этапы реализации генетической информации в клетке (тран-

скрипция и трансляция). Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель 

ДНК. Схема биосинтеза белка. 

Тема 2.11. Неклеточная форма жизни: вирусы. Особенности строения и размножения ви-

русов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные заболевания и профилактика их распространения. 

СПИД и меры его профилактики. Демонстрация. Схема строения вируса. 

Раздел 3. Организм. 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие организмов. Разнообразие организмов (одно-

клеточные и многоклеточные организмы). Многоклеточный организм как дискретная система 

(ткани, органы). Колониальные организмы. Демонстрация. Примеры одноклеточных и много-

клеточных организмов. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен. Обмен веществ 

и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. АТФ как универсаль-

ный источник энергии. Макроэргические связи. Этапы энергетического обмена, расщепление 

глюкозы. Демонстрация. Схема обмена веществ. 

Тема 3.3. Пластический обмен. Фотосинтез. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фото�синтез. Фазы фотосинтеза. Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов. 

Демонстрация. Схема фотосинтеза. 

Тема 3.4. Деление клетки. Митоз. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфа-
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за, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биоло-

гический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных по-

терь в физиологических и патологических условиях). Демонстрация. Фигуры митотического 

деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Лабораторные и практические 

работы Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых препаратах). 

Тема 3.5. Размножение: бесполое и половое. Сущность и формы размножения организ-

мов. Бесполое размножение растений и животных. Виды бесполого размножения. Варианты ве-

гетативного размножения. Половое размножение животных и растений; гаметы, половой про-

цесс. Биологическое значение полового размножения. Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие 

способы вегетативного размножения растений; микропрепараты яйцеклеток; фотографии, от-

ражающие разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Тема 3.6. Образование половых клеток. Мейоз. Мейоз и его отличия от митоза. Биологи-

ческое значение мейоза. Гаметогенез. Этапы образования половых клеток: размножение, рост, 

созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Значение гаметогенеза. 

Тема 3.7. Оплодотворение. Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл опло-

дотворения. Варианты оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотво-

рение, естественное и искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное опло-

дотворение у покрытосеменных. 

Тема 3.8. Индивидуальное развитие организмов. Эмбриональный период развития. Ос-

новные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гастру-

ляция; закономерности образования двухслойного зародыша  — гаструлы. Первичный органо-

генез и  дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период 

развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и  непол-

ный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Демон-

страция. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального развития и мета-

морфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, амфибий); схемы пре-

образования органов и тканей в процессе онто- и филогенеза. 

Тема 3.9. Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Особенности эмбрионального 

развития человека. Процессы, происходящие на ранних этапах эмбриогенеза (формирование 

морулы и бластулы). Предплодный и плодный периоды. Рождение. Постэмбриональный период 

развития: дорепродуктивный, репродуктивный периоды, старение и смерть. Критические пери-

оды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие зародыша и репродук-

тивное здоровье человека. Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов 

эмбрионального развития человека. 

Тема 3.10. Генетика – наука о закономерностях и наследственности и изменчивости. Г. 

Мендель- основоположник генетики. Открытие Г.  Менделем закономерностей наследования 

признаков. Основные понятия генетики (ген, локус, гомо�логичные хромосомы, гомозигота, 

гетерозигота, доминант 24 ность, рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологический метод 

изучения наследственности. Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культу-

ры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Тема 3.11. Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Моногибридное 

скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и аллельные гены. Гомозиготы и 

гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон единообразия гибридов первого поколения (пра-

вило доминирования). Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон (гипотеза) чистоты 

гамет. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Демонстрация. Схемы скрещива-

ния, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по моногибридному скрещиванию. 
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Тема 3.12. Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя  — закон независимого наследования признаков. Анализи-

рующее скрещивание. Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты 

Г. Менделя по дигибридному скрещиванию. 

Тема 3.13. Хромосомная теория наследственности. Хромосомная теория наследственно-

сти. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины нарушения сцепления генов. Демонстрация. 

Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и кроссинговер. 

Тема 3.14. Современные представления о гене и геноме. м. Генотип как система взаимо-

действующих генов. Взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Демонстрация. Схемы 

геномов и генотипов. 

 

Содержание тем учебного курса 

11 класс 

Раздел 4. Вид 

Тема 4.1 История эволюционных идей. История эволюционных идей. Значение работ 

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

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

естественнонаучной картины мира.  

Тема 4.2 Современное эволюционное учение. Вид, его критерии. Популяция - структур-

ная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, попу-

ляционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движу-

щий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптация организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и 

пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития био-

сферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологиче-

ский регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. Лабо-

раторные работы: 1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 2. Выявление при-

способлений организмов к среде обитания.  

Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле. Развитие представлений о возникновении жиз-

ни. Опыты Ф.Реди, Л. Пастера. Гипотезы происхождения жизни. Современные взгляды на воз-

никновение жизни. Теория Опарина -Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в про-

цессе эволюции. Лабораторные работы: 3. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни.  

Тема 4.4 Происхождение человека. Гипотезы происхождения человека. Положение чело-

века в системе животного мира. Доказательства родства человека с млекопитающими живот-

ными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Лабораторная работа: 4. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопи-

тающих как доказательство их родства.  

Раздел 5. Экосистемы 

Тема 5.1 Экологические факторы. Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Эколо-

гические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Закономерности 

влияния экологических факторов на организмы.. Межвидовые отношения: паразитизм, хищни-

чество, конкуренция, 6 симбиоз.  

Тема 5.2 Стркутура экосистем. Видовая и пространственная структура экосистем. Пище-

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

смены экосистем. Искусственные сообщества – агроценозы. Демонстрации: Межвидовые отно-

шения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети. Экологическая пирамида. Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме. Экосистема. Агроэкосистема Лабораторная работа: 5. Составление схем передачи 

вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 
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Тема 5.3 Биосфера- глобальная экосистема. Биосфера – глобальная экосистема. Состав и 

структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфе-

ре. Биомасса Земли. Биологический круговорот (на примере круговорота воды и углерода).  

Тема 5.4 Биосфера и человек. Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила пове-

дения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

- реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам; 

- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в об-

ласти биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблема-

ми, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы 

по биологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения ви-

деть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифи-

цировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразо-

вывать ин-формацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою по-

зицию. 

Предметные результаты  
Учащийся должен: 

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

- оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; 

- выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

- иметь представление об уровневой организации живой природы; 

- приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

- представлять основные методы и этапы научного исследования; 

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

- характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании современ-

ной естественно-науч- 

ной картины мира; 

- знать историю изучения клетки; 

- иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, функцио-

нальной и генетической 

единице живого; 

- приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства жи-

вых организмов; 
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- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, эука-

риотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) и формулиро-

вать выводы на основе сравнения; 

- представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в клетке; 

- проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, срав-

нивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов; 

- пользоваться современной цитологической терминологией; 

- иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

- обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-

инфекции); 

- находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зре-

ния; 

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

- иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен ве-

ществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов; 

- выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать 

биологические объекты, свойства и процессы (пластический и энергетический обмен, бесполое 

и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и 

непрямое развитие, наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и форму-

лировать выводы на основе сравнения; 

- понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и измен-

чивости; 

- характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль в фор-

мировании современной естественно-научной картины мира; 

- решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; 

пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 

- приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и эм-

бриологии; 

- объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие за-

родыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

- характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные ви-

ды мутаций; 

- обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

- иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; 

- характеризовать основные методы и достижения селекции; 

- оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирова-

ние, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 

- овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их 

результаты; 

- находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зре-

ния; 

 

Методические пособия:  

 Сивоглазов В.И.  Биология: Общая биология 10 класс. Базовый уровень: учебник/ В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.   -М.: Дрофа, 2016. -254 с. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии  авторов: 

И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазова. 2008 г. 

 Попова Л.А. Открытые уроки биологии: 9-11 классы. - М: ВАКО, 2011. - 176 с. 
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              Перспективное тематическое планирование  

10 класс (34 ч) 

 
Раздел Количество ча-

сов 

ЦПВ 

(целевой приоритет вос-

питания) 

№ 

Биология как наука. Методы научного 

познания 

4 ч  

6, 10 

Клетка 13 ч  

6, 10 

Организм 17 ч  

4, 6, 8, 10 

 

 

Перспективное тематическое планирование 

11 класс (34 ч) 

 
Раздел Количество часов ЦПВ 

(целевой приоритет  

воспитания) 

№ 

Вид 21 ч  

6, 10  

Экосистема 13 ч  

1, 6, 7, 10 
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