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1.  Требования Стандарта к изучению базового курса  предмета  
«Биология» 

          «Биология»  (базовый уровень) – требования к предметным 
результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 
окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 
риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 
решении проблем необходимости рационального природопользования 
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 
качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 
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2. Пояснительная  записка 
       
    В системе естественно-научного образования биология как учебный 
предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 
функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 
жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе 
и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников.                                                                    
      Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 
компетенций. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение 
основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 
решения различных теоретических и практических задач.  
      Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.       
Изучение  биологии  обеспечивает:  применение полученных знаний для 
решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 
нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать 
полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности 
биологической направленности и грамотного оформления полученных 
результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и 
процессы, происходящие в живой природе.                                     

3.Планируемые  предметные  результаты 

  В результате  изучения учебного предмета « Биология»  на уровне 
среднего общего образования:     

   Выпускник 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;                                   
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- понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид,               
экосистема, биосфера;                                                                                                                                                                            
– использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов,                                                                       
анализировать их, формулировать выводы;                                                                                                                       
– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез;                                                                                         
–   сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;                                                                                         
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий;                                                                                                                                                                 
– 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;                                                                                                                   
–   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);                                                                                                                                                                               
–   объяснять причины наследственных заболеваний;                                                                                 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 
изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость;                                                                                                    
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов;                                                  
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 
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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    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;                                                                 
–   объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;                                                                                                          
–   объяснять последствия влияния мутагенов;                                                                                                                    
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний                                                
Выпускник получит возможность научиться:                                                                                               

–  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;                                        
–   сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);                                                                                  
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 
предложенному фрагменту первой  и РНК  (м РНК) 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;                                                                            
–  оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды.                                      
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4.Содержание обучения                                                                                                          
учебного предмета « Биология» на уровне среднего общего образования   
(базовый уровень) 
   Биология как комплекс наук о живой природе. 
 Биология как комплексная наука, методы научного познания, 
используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 
биологии в формировании современной научной картины мира, 
практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 
предмет изучения биологии.                                                                                                                    
     Структурные и функциональные основы жизни   
 Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение.    
Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты   
АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 
Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной 
теории в становлении современной естественно-научной картины мира. 
Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 
функции. Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики 
вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. 
Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. 
Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 
Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 
процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, 
их значение. Соматические и половые клетки.                                                                                   
 Организм                                                                                                                                          
Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция 
функций организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и 
половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное 
развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 
Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, методы генетики. 
Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 
Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственные 
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заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области 
медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. 
Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее 
направления и перспективы развития. Биобезопасность.                                                                                         

      Теория эволюции   
                                                                                                                     
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 
Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 
Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – 
элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов 
как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
     Развитие жизни на Земле   

  Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 
органического мира на Земле. Современные представления о 
происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие 
силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство 

  Организмы и окружающая среда  

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 
популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии 
в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 
деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как 
основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности 
существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере.    Глобальные 
антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.                                                                                                                                      

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 
учителя):                                                                                                              
1.Использование различных методов при изучении биологических объектов. 
Техника микроскопирования.                                                                                                       
2.Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
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микропрепаратах и их описание.                                                                                      
3.Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 
растений.  
4.Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.                                          
5. Изучение движения цитоплазмы.  
Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.                                                                                                                
6.Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 
растительных и животных клетках.                                                                                                                                         
7. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 
микропрепаратах.                                                                                                                               
8.Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.                                                                                 
9.Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.                                                                 
10. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.                                         
11.Выявление признаков сходства зародышей человека и других 
позвоночных животных как доказательство их родства                                                                              
12.Составление элементарных схем скрещивания.                                                                               
13. Решение генетических задач. Изучение результатов моногибридного и 
дигибридного скрещивания у дрозофилы.                                                                                               
14. Составление и анализ родословных человека.                                                              
15. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 
вариационной кривой. Описание фенотипа.                                                                                                                  
16. Сравнение видов по морфологическому критерию.                                                    
17.Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 
18.Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 
экологических факторов.                                                                                                                                   
19.Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.                             
20. Методы измерения факторов среды обитания.                                                            
Изучение экологических адаптаций человека.                                                                            
Составление пищевых цепей.                                                                                                                             
Изучение и описание экосистем своей местности.                                                                
Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.                                        
Оценка антропогенных изменений в природе.  
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     5. Место предмета в учебном плане 

 

Класс Колич
ество 
часов 
в 
недел
ю 

Количе
ство 
часов в 
год 

ЧФУО
О Кол-
во  
часов в 
год 

Учебник( название и 
автор)  ПРИКАЗ МО 
РФ                                  
от 31марта 2014г.№ 253            
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПЕРЕЧНЯ 
УЧЕБНИКОВ 

Номер 
учебника 
в ФПУ 

10 1 36 14 В.И. Сивоглазов 
Биология 10класс.-М.: 
Дрофа, 2017 

1.3.5.5.7.1
. 

11 1 34 12 В.И. Сивоглазов 
Биология 10класс.-М.: 
Дрофа, 2018 

1.3.5.5.7.2
. 

Итого 1 70  26  

     Рабочая  программа  содержит часть, формируемую участниками 
образовательных  отношений (ЧФУ ОО), в объёме 40% от общего 
количества часов.                                                                                                                                                 

 ЧФУ ОО используется  для  реализации образовательных потребностей 
обучающихся, коррекцию процесса обучения, проектную деятельность 

6. Тематическое планирование 

На 2 года обучения в соответствии с планируемым содержанием и 
учебником 
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Тема 
10 класс 

Колич
ество 
часов 
на 
тему 

В т.ч. 
часы 
ЧФУО
О 

Тема 1  «Клетка единица живого»   16  6 
Тема 2  « Размножение и развитие  организмов» 6  2 
Тема 3 «Наследственность и изменчивость»  10  4 

3  Тема 4  «Основы  селекции»  
 

 
Тема 
11класс 

Количе
ство 
часов 
на тему 

В т.ч. 
часы 
ЧФУО
О 

Тема 1 «Эволюция органического мира» 22 9 
12 Тема 2 «Основы  экологии» 5 

 

   7. Планируемые результаты обучения в 10 классе 

 

Планируемый результат Контроль 
результата 

 Выпускник на базовом уровне научиться: 
Овладение  научной  терминологией,  способность  
различать понятийный  смысл 

КР 1 
полугодие 

Овладение умением характеризовать содержание 
клеточной теории 

КР 1 
полугодие 

Овладение  умением сравнивать  химический состав тел 
живой и неживой природы и делать выводы на основе 
сравнения 

КР 1 
полугодие 

 Выделять существенные признаки органических веществ 
клетки, устанавливать взаимосвязей строения и функций 

КР 1 
полугодие 
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молекул углеводов и липидов в клетке 

Овладение умением и навыками постановке биологических                                           
экспериментов  объяснение их результатов 

КР 1 
полугодие 

Умение выделять  существенные  признаки  нуклеиновых  
кислот,  устанавливать 
взаимосвязей  строения и функций молекул  ДНК И РНК в  
клетке 

КР 1 
полугодие 

 Умение устанавливать взаимосвязей строения и функций 
молекул АТФ в клетке 

КР за год 

 Умение устанавливать взаимосвязей строения и функций   
органоидов клетки 

КР за год 

 Овладение  самостоятельно соблюдать умением и 
навыками постановке биологических экспериментов и 
объяснение их результатов, умением сравнивать и 
описывать клетки растений , грибов и животных 

КР  за год 

Овладение умением выделять существенных признаков 
клеток эукариот и прокариот., обосновывать  меры      
профилактики распространению вирусных заболеваний (в 
том числе и ВИЧ) 

КР  за год 

Овладение умением выделять существенные признаки  
пластического и   энергетического  обмена 

КР  за год 

Овладение умением выделять существенные  признаки   
фотосинтеза и хемосинтеза 

КР  1 
полугодие 

Умение   пользоваться  биологической   терминологией КР 2 
полугодие 

Овладение умением выделять существенные  признаки 
процесса биосинтеза 

КР 2 
полугодие 

Овладение умением выделять существенные признаки  
процессов митоза и амитоза 

КР 2 
полугодие 

Овладение умением выделять существенные  признаки 
полового и бесполого размножения, овладение умением 
сравнивать полове и бесполое размножение и 

КР 2 
полугодие 
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формулировать выводы 
Овладение умением выделять существенные признаки 

процессов мейоза 
КР 2 
полугодие 

Овладение  умением выделять существенные признаки  
процессов  оплодотворения 

КР за год 

 Умение выделять существенные признаки   зародышевого 
и послезародышевого развития организма 

КР за год 

Овладение умением объяснять вклад Г. Менделя в развитие 
биологической науки 

КР 2 
полугодие 

Овладение умением составлять элементарные  схемы  
скрещивания 

КР 2 
полугодие 

Объяснять и  решать элементарные  генетические  задачи  КР 2 
полугодие 

Овладение  умением выявлять изменчивость, 
приспособленность организмов к среде  обитания 

КР 2 
полугодие 

Овладение умением выявлять  мутационную изменчивость, 
объяснять роли мутаций. 

КР 2  
полугодие 

Овладение умением  объяснять причины наследственных  
заболеваний человека 

КР за год 

Овладение умением  характеризовать  вклад Н.И. Вавилова 
в развитии биологической науки. 

 

КР за год 

8. Содержание обучения 10 класс 
Введение  

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. 
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Клетка  
Развития 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 
Каталитическая активность ферментов 
Размножение  и развитие  

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 
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. 
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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 
Наследственность и изменчивость  

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. 

  Основы селекции  
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). 
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Тема 

9. Тематическое планирование за 10 класс  
Кол-во 
часов  

ЧФУОО 

Тема 1  «Клетка единица живого»   16 6 
1.Уровни организации живой материи.  1 

1 2.Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Методы 
изучения клетки 

 

1 3.Химический состав клетки. Неорганические 
вещества. 

 

 4.Органические вещества клетки. Углеводы. Липиды. 1 
5.Органические  вещества клетки 
 

1  

6.Нуклеиновые  кислоты  ДНК,РНК 1  
7.АТФ и другие органические вещества 1  
8.Строение  клетки.   1  
9.Особенности строения растительной клетки 1  

1 10.Прокариоты и эукариоты. Вирусы- неклеточные 
формы жизни. Вирус СПИДа 

 

 11.Систематизация знаний темы: «Химический состав 
и структура клетки» 

1 

1 12.Энергетический и пластический обмен  
1 13.Фотосинтез. Хемосинтез  
 14.Генетическая информация. Генетический код. 1 
 15.Биосинтез белка. Генная    и клеточная инженерия. 1 
 16.Обобщающий урок по теме «Клетка-единица 

живого» 
1 

Тема 2  « Размножение и развитие  организмов» 6  2 
 17.Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз. 

Амитоз. 
1 

1 18.Бесполое и половое размножение. Половые клетки.  
19.Мейоз 1  

1 20.Образование половых клеток. Гаметогенез. 
Оплодотворение 

 

1 21.Зародышевое  и послезародышевое развитие  
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организма 
 

 22.Организм   как единое целое 1 
Тема. 3«Наследственность и изменчивость»  11 4 

1 23.История развития генетики.    Первый и Второй 
закон Менделя 

 

 24.Цитологические основы моногибридного 
скрещивания. Второй закон Менделя. 

1 

25.Третий закон  Менделя  1 
 26.Взаимодействие генов. Сцепленное наследование. 1 

27.Генетика пола 1  
1 28.Взаимодействие  генотипа и среды при 

формировании признака 
 

1 29.Организм, как единое целое  
1 30.Виды изменчивости. Модификационная  и 

комбинативная  изменчивость 
 

1 31.Мутационная  изменчивость  
1 32.Генетика  человека. Методы изучения, лечение, 

профилактика 
 

 33.Основы  генетики 1 
3 часа Тема 4 «Основы  селекции»  

34.Возникновение и развитие селекции 1  
35Методы и достижения современной селекции 2  

Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в 
конце первого полугодия в форме контрольной работы- 1час.                                                                             
Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной 
работы – 1 час.                                                                                                                                                               
Защита индивидуального проекта проводится в конце каждого полугодия. 
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10. Планируемые  результаты  11класс 

 

Планируемый результат Контроль 
результата 

 Выпускник на базовом уровне научится: 
Овладение научной терминологией, овладение умением 
объяснять вклад Ж.Б.Ламарка развитие теории эволюции 

КР 1 
полугодие 

Овладение умением объяснять вклад Ч.Дарвина развитие 
теории эволюции 

КР 1 
полугодие 

Овладение  умением  приводить доказательства родства 
живых организмов 

КР 1 
полугодие 

Овладение умением и навыками постановке биологических 
экспериментов и объяснение их результатов, умением     
описывать особей одного   вида по морфологическому 
критерию 

КР 1 
полугодие 

Овладение умением выявлять изменчивость организмов КР 1 
полугодие 

Сравнивать  естественный и   искусственный   отбор КР 1 
полугодие 

Умение объяснять эволюционные факторы КР 1 
полугодие 

Постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов 

КР 1 
полугодие 

Умением выявлять приспособленность организмов к среде 
обитания 

КР 1 
полугодие 

Овладение умением объяснять причины эволюции КР 1 
полугодие 

Анализировать  гипотезы  возникновения   жизни КР 1 
полугодие 

Знания о возникновение жизни  в  архее и протерозое КР 1 
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полугодие 

Знания о развитие жизни в мезозое и кайнозое КР 1 
полугодие 

Овладение умением  классифицировать  живые   организмы КР 1 
полугодие 

Овладение умением сравнивать различные гипотезы, делать 
выводы 

КР 1 
полугодие 

Овладение умением характеризовать этапы эволюции 
человека 

КР 1 
полугодие 

Овладение умением характеризовать этапы эволюции 
человека 

КР 1 
полугодие 

Овладение умением характеризовать расы человека КР 1 
полугодие 

Объяснять законы экологии   Выделять существенные 
признаки экосистем 

КР 1 
полугодие 

Овладение умением объяснять причины    устойчивости и 
смены экосистем 

КР 1 
полугодие 

Объяснять о значении экологических знаний в практической 
деятельности человека 

КР 1 
полугодие 

Характеризовать содержание учения В.И. Вернандского КР 1 
полугодие 

Выделять существенные  признаки процесса круговорота 
веществ и энергии 

КР 1 
полугодие 

Выявлять антропогенные изменения   в окружающей среде КР 1 
полугодие 

Овладение умением оценивать и анализировать глобальные 
экологические проблемы 

 

                              

КР 1 
полугодие 
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   11. Содержание обучения 11класс 
 

 Эволюция (22 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 
 Основы экологии  12 часов 

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. 
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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 
биосфере  

 
Тема 
11класс 

Заповедники. 
  12.Тематическое планирование  за 11 класс 

Колич
ество 
часов 
на 
тему 

В т.ч. 
часы 
ЧФУО
О 

Тема 1 Эволюция органического мира 22 9 
1 1.Первое эволюционное учение. Ж.Б.Ламарк  
 2.Возникновение и развитие теории Ч.Дарвина 1 
1 3.Синтетическая теория  эволюции.   Доказательства 

эволюции 
 

1 4.Вид и его критерии. Популяция- элементарная 
единица эволюции.   

 

1 5.Роль изменчивости в  эволюционном   процессе  
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6.Естественный отбор и его формы 1  
7.Эволюционные факторы: изоляция, дрейф генов.  1 
8.Изменчивость  организмов 1  
9.Приспособленность организмов. 1  

1 10.Видообразование -как   результат  микроэволюции  
1 11.Основные  направления    макроэволюции  
 12.Развитие  представлений о возникновении жизни на 

Земле 
1 

 13.Современные гипотезы о возникновении жизни. 
Гипотеза Опарина. 

1 

 14.Развитие жизни в  архее и протерозое 1 
 15.Развитие жизни в палеозое 1 
1 16.Развитие жизни в мезозойскую и кайнозойскую эру.  
1 17.Многообразие органического мира. Принципы 

систематики. 
 

 
18.Гипотезы происхождения человека Доказательства 
происхождения человека от животных 

1 

1 19.Эволюция человека 1 
 20.Человеческие расы  1  

 21.Эволюция органического мира 1 
12 Тема 2 «Основы  экологии» 5 
1 22.Экология как наука. Экологические факторы. 

Основные среды жизни. 
 

1 23.Законы экологии.  Взаимодействие  популяций.  
 24.Сообщества. Поток энергии в сообществах. 1 

25.Свойства сообществ. Смена сообществ.  1 
 26.Искусственные экосистемы 1 
1 27.Применение экологических знаний в практической 

деятельности человека 
 

1 28.Состав    и функции биосферы  
1 29.Круговорот химических элементов  
1 30.Биогеохимические процессы в биосфере.  
 31.Антропогенная деятельность человека 1 
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1 32.Глобальные экологические проблемы и возможные   
пути их решения 

1 

Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в 
конце первого полугодия в форме контрольной работы- 1час.                                                                             
Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной 
работы – 1 час.                                                                                                                                                          
Защита индивидуального проекта проводится в конце каждого полугодия.     

 

13.Методическое и материально- техническое обеспечение 

  Учебно-методический комплект 

1. 
 Учебники: 

2. 
В.И. Сивоглазов и др. «Биология.  Общая биология 10 кл.    

3. 

Базовый уровень » «Вертикаль» АО «Дрофа», Москва, 2017 2. В.И. 
Сивоглазов и др. «Биология.  

4. 

Общая биология 11 кл. Базовый уровень » «Вертикаль» АО «Дрофа», 
Москва, 2017 
 Методические пособия: 

1. Кулев А.В. «Общая биология. 10 класс: Методическое пособие. СПб, 
«Паритет», 2015 
2.Лернер Г.И. «Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс» 
М: «Аквариум», 2012 
 3.Кузнецова В.Н. и др. Сборник тестовых заданий.  Биология. Старшая 
школа. М.: Интеллект-Центр, 2007 
  Дополнительная литература: 
1.Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, 
ОАО «Издательство «Лицей», 2013 г 
2.Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. 
М., Просвещение, 2016 г. 

 

3.Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. 
Пасечника - М.: Дрофа, 2017. 
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