
 

 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа учебного предмета  Биология разработана в соответствии с 

ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. №413 с изменениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, 

учебным планом МБОУ «Восточенская СОШ», ООП СОО МБОУ «Восточенская СОШ», 

утвержденной приказом от № 01-10-42/а от 01.06.2020 г. 

 Учебно – методический комплект: 

1) Сивоглазов В.И.,  Агафонова И.Б. программа основного образования по биологии 10 – 11 

классы.: Дрофа 2010. 

2) Сивоглазов В.И.,  Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология: Общая биология. 10 кл. 

Базовый уровень: учебник. – М.: Дрофа 2015. 

3) Сивоглазов В.И.,  Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология: Общая биология. 11 кл. 

Базовый уровень: учебник. – М.: Дрофа 2014. 

 

  Согласно базисному учебному плану данная программа предусматривает обучение 

биологии в 10 классе в объёме 34 учебных часа,  из расчета 1 учебный час в неделю,  в том 

числе  контрольных работ-3, лабораторных работ - 4; 

в 11 классе - в объёме 34 учебных часа,  из расчета 1 учебный час в неделю,  в том числе  

контрольных работ - 3;лабораторных работ – 5,практических работ - 5. 

 Образовательная  программа  позволяет  интегрировать  реализуемые  подходы  структуру  

и  содержание  при  организации  обучения биологии в 10-11 классах. 

 Использование оборудования «Точки роста» при реализации ОП позволяет создать 

условия 

- для расширения содержания школьного биологического образования;  

-  для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области; 

- для  развития  личности  ребенка  в  процессе  обучения  биологии,  его  способностей,  

формирования  и  удовлетворения  социально  значимых потребностей; 

4.  для работы с одаренными учащимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

 Применяя    оборудование  «Точка  роста»  на  уроках  биологии  обучающиеся,  смогут  

выполнять  множество  лабораторных, экспериментальных и исследовательских работ. 

  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 природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных 

ценностей,накопленных обществом в сфере биологической науки); 

- ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов 

идостижений 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 

дляформирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

такжеметодологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологическихисследований; 



- формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

  

  В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по погромам основного 

и среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Восточенская средняя общеобразовательная школа» преобладающие формы 

текущего контроля: 

-письменные опросы: контрольные работы, диктант, самостоятельные работы, тесты; ответы 

на вопросы: 

-устные опросы: ответы на вопросы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме 

контрольной работы согласно графику 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ: 

- проявляет российскую гражданскую идентичность, патриотизм, любовь к Отечеству и 

уважение к своему народу, чувство ответственности и долга перед Родиной, гордость за 

свой край, свою Родину, знает прошлое и настоящее многонационального народа России, 

проявляет уверенность  в его великом будущем и готовность к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

- имеет четкую гражданскую позицию выпускника, как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 

российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 

способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

- проявляет готовность защищать Отечество, служить в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

- имеет целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, различных форм 

общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимает 

свое место в поликультурном мире; 

- владеет основами личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; проявляет 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

- владеет толерантным сознанием и поведением личности в поликультурном мире, готов и 

способен вести диалог с другими людьми, достигает в нём взаимопонимания, находит 

общие цели и сотрудничает для их достижения; 

- владеет навыками социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 



- усвоил общечеловеческие нравственные ценностей (любовь к человеку, доброта, 

милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг), решает моральные дилеммы и осуществляет 

нравственный выбор; приобретает опыт нравственно- ориентированной общественной 

деятельности; 

- проявляет готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; имеет сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- владеет основами эстетической деятельности, как части духовно-практического освоения 

действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, 

образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

бережно относится к природе; 

- принимает и реализует ценности здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 

отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, 

так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать первичную 

медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

- осознанно выбирает будущую профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; проявляет 

гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного 

участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- владеет основами экологического мышления, осознает влияние общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

имеет опыт природоохранной деятельности; 

- ответственно относится к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в 

отношении членов своей семьи. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно определяет цели, задает параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивает возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

- ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм; 

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

для достижения поставленной цели; запоминает и удерживает правило, инструкцию во 

времени; предвосхищает промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; начинает и заканчивает действие в момент; 

- выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты. 

- организовывает эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 



поставленной цели. 

- сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ищет и находит обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществляет 

развернутый информационный поиск и ставит на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; ориентируется на разнообразие способов решения задач; 

- критически оценивает и интерпретирует информацию с разных позиций,  распознает и 

фиксирует противоречия в информационных источниках. 

- использует различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

- находит и приводит критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривает их как ресурс собственного развития. 

- выходит за рамки учебного предмета и осуществляет целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- осуществляет анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществляет синтез как составление целого из частей; 

- осуществляет сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливает причинно - следственные связи; 

- строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- меняет и удерживает разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- планирует учебные сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- определяет цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- ставит вопросы; 

- инициативно сотрудничает в поиске и сборе информации; 

- разрешает конфликты; 

 - выявляет, идентифицирует проблему, поиск и оценка способов и его реализация;  

-  управляет поведением партнёра, контроль, коррекция, оценка его действий;  

-  умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владеет монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации, вступает в контакт с окружающими (мотивация общения « Я хочу!»);  

- знает нормы и правила, которым необходимо следовать при общении с окружающими 

(знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»);  

- умеет организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я 

умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 



- осуществляет деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирает партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы может быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- координирует и выполняет работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагает свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознает конфликтогенные ситуации и предотвращает конфликты до их активной 

фазы, выстраивает деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые результаты 

Имеет представление: 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.). 

Умеет: 

- применяет в проектной деятельности приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

– использует основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использует основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

– использует элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использует элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

– формулирует научную гипотезу, ставит цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– оценивает ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находит различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 



– вступает в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывает систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оцениватет риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривает пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивает последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивает дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видит возможные варианты применения результатов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 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 питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне 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, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по 

его окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Содержание темы 

10 КЛАСС 

1 Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания. 

 

3 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Биологические системы .Основные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы. 

2 Клетка 10 Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Химический состав 

клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека. Химическая организация 

клетки. Воды и других неорганических веществ. Сходство 

химического состава клеток разных организмов как 

доказательство их родства. Взаимосвязь строения и 

функций белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 

АТФ.ДНК — молекулы наследственности; история 

изучения. Уровни структурной организации; биологическая 

роль ДНК. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Доядерные и ядерные клетки. Методы изучения живых 

объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение клеток 

растений и животных под микроскопом, их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Кариоплазма. 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение 

цитоплазмы бактериальной клетки; организация 

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Основы систематики; 

место и роль прокариот в биоценозах. Гены и хромосомы. 

Строение и функции хромосом. Дифференциальная 

активность генов; эухроматин. Вирусы – неклеточная 

форма жизни. Возбудители и переносчики заболеваний. 

Профилактика вирусных заболеваний. Способы борьбы со 

СПИДом. 

3 Организм 21 Сходство и различие одноклеточных, многоклеточных, 

колониальных организмов. Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке — основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Способы питания организмов; понятие 

о фотосинтезе – как  одном из процессов метаболизма; две 

фазы фотосинтеза; представление о хемосинтезе. 

Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 

скоростью клеточного обновления. Размножение клеток. 

Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 

фазы митотического деления и преобразования хромосом; 

биологический смысл и значение митоза. Половое и 

бесполое размножение. Мейоз и оплодотворение — основа 

видового постоянства числа хромосом. Оплодотворение, 

его значение. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез).Причины нарушений развития организмов.   



Последствия влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель - основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования признаков. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние 

мутагенов на организм человека. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика в Хабаровском крае. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков. Селекция. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Применение знаний о 

наследственности и изменчивости, искусственном отборе 

при выведении новых пород и сортов. Биотехнология, ее 

достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 Итого  34  

11 КЛАСС 

4 Вид 21 Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. История 

эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка. Значение эволюционной теории Ч.Дарвина. 

Вид, его критерии. Проведение биологических 

исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию. Популяция - структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Проведение биологических исследований: 

выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Данные сравнительной анатомии, эмбриологии. Сходства и 

отличия человека и человекообразных обезьян. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

5 Экосистема  12 Среда обитания и экологические факторы. Закономерности 

влияния экологических факторов на организм. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Видовая и пространственная структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Проведение биологических исследований: 

сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Биосфера 

– глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Глобальные экологические проблемы  и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

6 Заключение  1  

 итого 34  

 



Календарно – тематическое планирование (10 класс) 

 

№ п/п  

урока 

Дата Наименование раздела и тем уроков, 

кол-во уроков. 

Виды и 

формы деяте-

льности вос-

питательного 

потенциала 

урока 

Контроль  

(по 

разделам) план факт 

ГЛАВА 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 часа) 

1   Правила ТБ в кабинете. 

Краткая история развития биологии. Методы 

биологии. 

Активизация 

познаватель-

ной деятель-

ности; 

 

2   Сущность жизни и  свойства  живого. Уровни 

организации жизни. 

 

3   Контрольная работа 1 по теме «Биология как 

наука. Методы научного познания». 

 Контр. 

работа 

ГЛАВА  2. КЛЕТКА (12 часов) 

4   История изучения клетки. Клеточная теория. Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту 

явлений 

 

5   Химический состав клетки.  

6   Неорганические вещества клетки.  

7   Органические вещества. Общая 

характеристика. Липиды. 

 

8   Органические вещества. Углеводы. Белки Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту 

явлений 

 

9   Органические вещества. Нуклеиновые ки-

слоты. 

 

10   Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Орга-

ноиды. 

 

11   Клеточное ядро. Хромосомы. Организация  

работы с 

социально 

значимой 

информацией 

 

12   Прокариотическая клетка.  

13   Реализация    наследственной информации в 

клетке. 

 

14   Неклеточные формы жизни. Вирусы.  

15   Контрольная работа 2по теме «Клетка».  Контр. 

работа 
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗМ (20 часов)   

16   Организм – единое целое. Многообразие 

организмов. 

Обмен   веществ и энергии. Энергетический 

обмен. 

Обсуждение 

социально 

значимой 

информации 

 

17   Пластическийобмен. Фотосинтез.  

18   Деление клетки. Митоз.  

19   Размножение: бесполое и половое.  

20   Образование половых  клеток. Мейоз. Организация  

работы с 

социально 

значимой 

информацией 

 

21   Оплодотворение.  

22   Индивидуальное развитие организмов.  

23   Онтогенез человека. Репродуктивное 

здоровье. 

Лабораторная работа №1«Выявление 

признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их 

 

 

 

Работа в 

группах 

 



родства». 

24   Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости 

  

25   Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. 

Практическая работа №2 «Составление про-

стейших схем скрещивания (родословных)». 

 

 

 

Работа в 

парах 

 

26   Закономерности наследования. Дигибридное 

скрещивание. 

  

27   Хромосомная теория наследственности.  Организация  

работы с 

социально 

значимой 

информацией 

 

28   Современные представления о гене и геноме.  

29   Генетика пола.  

30   Изменчивость: наследственная и 

ненаследственная. 

 

31   Генетика и здоровье человека. 

Практическая работа №3«Выявление ис-

точников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий 

их влияния на организм». 

Работа в 

группах 
 

32   Селекция: основные методы и достижения. Организация  

работы с 

социально 

значимой 

информацией 

 

33   Биотехнология: достижения и перспективы 

развития. 

Практическая работа №4«Анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии». 

Работа в 

группах 
 

34   Контрольная работа 3 «Организм». 

Промежуточная аттестация 

 Контр. 

работа 

   Итого: 34 ч.   

 

 

 

 

 

  



Календарно – тематическое планирование (11 класс) 
 

№ п/п  

урока 

Дата Наименование раздела и тем уроков, 

кол-во уроков. 

Виды и формы 

деятельности 

воспитательного 

потенциала 

урока 

Контроль  

(по 

разделам) план факт 

Глава 1. ВИД (21 час) 

1   Правила ТБ в кабинете. 

Развитие    биологии в додарвиновский    

период.     Работы К.Линнея. 

Организация  

работы с 

социально 

значимой 

информацией 

 

2   Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка. 

 

3   Предпосылки развития    теории Ч.Дарвина.  

4   Эволюционная 

теория Ч.Дарвина. 

 

5   Вид.   Критерии и структура. 

Лабораторная работа №1«Описание 

особей вида по морфологическому крите-

рию» и выводы к ней. 

Работа в 

группах 
 

6   Популяция структурная единица вида и 

эволюции. 

Обсуждение 

социально 

значимой 

информации 

 

7   Факторы    эволюции. 

Лабораторная   работа №2«Выявление      

изменчивости у особей одного  вида» 

Работа в 

группах 
 

8   Естественный отбор   -   главная   движущая 

сила       эволюции. 

Обсуждение 

социально 

значимой 

информации 

 

9   Адаптации   организмов к условиям   обита-

ния. 

Лабораторная   работа №3 «Выявление    

приспособлений   у   организмов   к   среде   

обитаниями» 

Работа в 

группах 
 

10   Видообразование. Обсуждение 

социально 

значимой 

информации 

 

11   Сохранение многообразия видов.  

12   Доказательства     эволюции органического 

мира. 

Обобщение темы «Современное 

эволюционное учение». 

 

 

Принцип 

самооргани-

зации 

 

13   Контрольная работа по теме 

«Современное эволюционное учение» 

 Контр. 

работа 

14   Развитие представлений       о 

происхождении жизни  на Земле. 

Обсуждение 

социально 

значимой 

информации 

 

15   Современные представления о   возникнове-   



нии жизни. Практическая   работа    №1 

«Анализ    и оценка        различных гипотез   

происхождения жизни». 

 

Работа в 

группах 

16   Развитие   жизни на Земле. Организация  

работы с 

социально 

значимой 

информацией 

 

17   Гипотезы   происхождения человека. 

Практическая   работа    №2 «Анализ    и 

оценка       различных гипотез   происхожде-

ния человека». 

 

 

Работа в 

группах 

 

18   Положение  человека   в   системе   

животного мира. 

Обсуждение 

социально 

значимой 

информации 

 

19   Эволюция    человека.  

20   Человеческие расы. 

Обобщение темы «Происхождение 

человека». 

 
Принцип 

самоорганиза-

ции 

 

21   Контрольная работа №2 по теме 

«Происхождение человека» 

 Контр. 

работа 

Глава 2. ЭКОСИСТЕМА   (12 часов) 

 

22   Организм        и среда.    Экологические    

факторы 

Обсуждение 

социально 

значимой 

информации 

 

23   Абиотические факторы    среды.  

24   Биотические факторы среды  

25   Структура экосистем.  

26   Пищевые   связи.  Круговорот веществ          

и энергии в экосистемах. 

Практическая   работа №3«Составление     

схем передачи   веществ  и энергии (цепей 

питания)». 

 

 

 

Работа в 

группах 

 

27   Причины      устойчивости     и смены    

экосистем. Лабораторная работа №4 

«Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях» и выводы к 

ней(выполняется      дома). 

Практическая   работа №4 «Решение 

экологических задач». 

 

 

Работа в 

группах 

 

28   Влияние   человека  на экосистемы. 

Лабораторная работа №5«Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности» (выполняется дома). 

 

 

Работа в 

группах 

 

29   Биосфера - глобальная 

экосистема. 

Обсуждение 

социально 

значимой 

информации 

 

30   Роль      живых организмов    в биосфере.  

31   Биосфера       и человек. Практическая   

работа  №5 (1 часть)    «Анализ   и 

 

Работа в 
 



оценка последствий собственной дея-

тельности в окружающей среде». 

группах 

32   Основные экологические проблемы   

современности. Пути решения 

экологических проблем. 

Практическая работа №11 

(2 часть) «Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения». 

 

 

 

 

Работа в 

группах 

 

      

33   Контрольная работа №3 по теме 

«Экосистема». 

 Контр. 

работа 

34   Промежуточная аттестация.  Контр. 

работа 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Технические средства обучения. 

Автоматизированное рабочее место учителя, в комплект которого входит: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки,  интерактивная доска, принтер. 

Материально- техническое обеспечение  

класс главы оборудование 

10кл. 

базовый 

уровень 

Биология как наука. 

Методы научного 

познания 

Таблицы «Уровни организации живой 

природы» 

 Клетка. 

 

 

 

 

 

 

Портреты ученых. Таблицы «Клетка, Химия 

клетки. Бактерии. Вирусы». Синтез белков. 

Энергетический обмен в клетке. 

Микропрепараты, Оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

 Организм 

 

Комплект таблиц «Многообразие 

организмов» Фотосинтез, Митоз, Мейоз, 

Онтогенез,  

Микропрепараты.»Митоз в корешке лука» 

 Генетика Таблицы по теме «Генетика», модель ДНК. 

Портрет Менделя, Динамическое пособие 

«Генетические символы» 

 Селекция: основные 

методы и достижения. 

Таблицы по теме «Селекция», Гербарий к 

курсу основ общей биологии. Набор муляжей 

«Дикая форма + томата обыкновенного и 

культурные сорта томатов». Коллекция 

«Плоды сельскохозяйственных растений» 

 



11кл 

базовый 

уровень 

Вид Комплект таблиц по теме «Эволюционное 

учение», «Доказательства эволюции 

органического мира», «Эволюция человека» 

«Палеонтологическая коллекция», 

Конечность лошади, Формы сохранности 

ископаемых растений и животных», 

«Архиоптерикс».  

 Экосистема Таблицы «Растения и окружающая среда», 

презентации 

 


