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Пояснительная записка 

   

 Рабочая программа  по биологии составлена на основе:  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

(редакция от 19.10.2009, с изменениями от 10.11.2011) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2015 г. №1577;   

 Примерной программы основного среднего образования по предмету «Биология 10-11 

классы; авторской учебной программы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного обще 

образования.  Биология.  5-11 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2015; 

  Данная рабочая программа ориентирована  на использование  учебников по биологии 

и учебно-методических пособий УМК «Сфера жизни» (концентрический курс), созданных  

коллективом авторов под руководством Н.И.Сонина: 

1.Биология: Общая биология. 10 класс: учебник/ В.И. Сивоглазов, С.Г.Мамонтов, 

И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова.- 4-е изд.М.: Дрофа, 2018г. 

2.Биология: Общая биология. 11 класс: учебник/ В.И. Сивоглазов, С.Г.Мамонтов, 

И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова.- 4-е изд.М.: Дрофа, 2018г. 

 

Цели и задачи обучения 

Цель: 

Формирование научной картины мира и функциональной грамотности, необходимой 

для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

среды образа жизни; экологического сознания и ценностного отношения к живой природе и 

человеку 

Задачи: 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами 

изучения органического мира.  

 подготовка к последующему профессиональному образованию;  

 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 
 

 формировать у обучающихся  умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно - 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и 

здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно 

поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения 

биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в 

программе уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы; 

глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека 

для окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и 

рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут 

сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и 

использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. Для повышения 

образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию 

полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда лабораторных и 

практических работ, которые проводятся после соответствующего инструктажа и 

ознакомления учащихся с правилами техники безопасности.  

В данной рабочей программе предусматривается развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего образования.  

Поэтому большое значение на данном этапе обучения имеют самостоятельные 

творческие работы, позволяющие подростку проявить и развить свои способности.  

 

Место учебного предмета «Биология»  в учебном плане 

Рабочая программа предмета «Биология» рассчитана на 2 года. Общее количество часов на   

уровне основного общего образования составляет 68 часов со следующим распределением 

часов по классам: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 1 34 34 

11 1 34 34 

Итого 68 часов за курс 
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Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов обучающихся, а 

также при выполнении ими практических, лабораторных работ, проектных работ, мини – 

проектов. 

Текущий контроль проводится после изучения тем разделов в письменных и устных формах 

(проверочные работы, тестирование, зачеты) 

 

 Планируемые результаты освоения курса биология.  

Изучение биологии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов.  

Личностные:  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

• готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• Экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

 

Метапредметные:  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  
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• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением  

• требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД:  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.;  

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  
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• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

 

5. Планируемые результаты изучения предмета «Биология» 

Выпускник научится:  

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

биологии  

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;  

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

химией, физикой, 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;  
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• 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 получит возможность научиться:  

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием биологии  

• 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.  

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс (34 часов) 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (4 ч). 

Тема 1.Краткая история развития биологии. Система биологических наук. (1 час).  
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Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук.  

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

Тема 2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы. (2 часа).  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы.  

Демонстрация. Схемы «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи».  

Раздел 2. Клетка (10 ЧАСОВ)  

Тема 1. История изучения клетки. Клеточная теория. (1 час)  

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.Ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхова. 

Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванна основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира.  

Демонстрации. 

Схема «Многообразие клеток»  

Тема 2. Химический состав клетки. (4 часа).  

Единство элементного химического состава живых организмов, как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельность клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 

живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. Органические вещества – сложные 

углеродосодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические 

вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: 

ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль 

органических веществ в клетке и в организме человека.  

Демонстрации. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

химических элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК»  

Тема 3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа). 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 

частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение 

бактерий в природе. Строение бактериальной клетки.  
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Демонстрации. Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосомы», «Строение 

прокариотической клетки».  

Лабораторные работы; 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 2. 

Сравнение строение клеток растений и животных. 3. Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений.  

Тема 4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час).  

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический кол, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка.  

Демонстрации. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка»  

Тема 5. Вирусы. (1 час).  

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики и распространение вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа.  

Демонстрации. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа»  

Раздел 3. Организм. (20 часов)  

Тема 1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. (1 час)  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов.  

Демонстрации. Схема «Многообразие организмов»  

Тема 2. Обмен веществ и превращение энергии. (2 часа).  

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. 

Пластический обмен. Фотосинтез.  

Демонстрации Схема «Пути метаболизма в клетке»  

Тема 3. Размножение (4 часа).  

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. Половое размножение. 

Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. 

Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных.  

Демонстрации Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», 

«Строение яйцеклетки и сперматозоида»  

Тема 4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа).  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. Онтогенез 

человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития.  

Демонстрации Таблицы; «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Наглядный материал демонстрирующие последствия негативных факторов среды на 

развитие организма.  
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Тема 5. Наследственность и изменчивость. (8 часов).  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. 

Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные представление о гене 

и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. 10 Половые хромосомы. Сцепленное с 

полом наследование. Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для 

медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика.  

Демонстрации Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние 

мутагенов на организм человека.  

Практические работы:  

1. Составление простейших схем скрещивания. 2. Решение элементарных генетических 

задач. 3. Изучение изменчивости на растениях. 4. Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организмы.  

Тема 6. Основы селекции. Биотехнология. (3 часа).  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация; искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека)  

Демонстрации Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирование организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. Экскурсия Многообразие сортов растений и пород 

животных, методы их выведение (заочная интернет-экскурсия на селекционную станцию)  

Практическая работа. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии 

 

11 класс (34 часов) 

Раздел 1. Вид (20 ч).  

Тема 1. История эволюционных идей (4 ч).  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ 

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

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.  

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость 

и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. Основные 

понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор.  

Тема 2. Современное эволюционное учение (9 ч).   

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира.  

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие 

силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; 

рудименты и атавизмы.  

Лабораторные и практические работы Описание особей вида по морфологическому 

критерию. Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания.  

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования.  

Тема 3. Происхождение жизни на земле (3 ч).  

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Демонстрация. 

Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция 

растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изображающих 

флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних 

породах.  

Лабораторные и практические работы Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни.  

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней 

среды организмов в процессе эволюции.  
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Тема 4. Происхождение человека (4 ч).  

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных.  

Лабораторные и практические работы Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства. Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения человека.  

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы 

антропогенеза. Человеческие расы, их единство.  

Раздел 2. Экосистемы (14 ч).  

Тема 1. Экологические факторы (3 ч).  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.  

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов 

на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. Основные понятия. Экология. Внешняя 

среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша.  

Тема 2. Структура экосистем (5 ч).  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы.  

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме.  

Лабораторные и практические работы Составление схем передачи вещества и энергии 

(цепей питания) в экосистеме. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности (в виде реферата, презентации, стендового доклада и пр.). Сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. Исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). Решение экологических 

задач.  

Тема 3. Биосфера — глобальная экосистема (2 ч).  

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы.  

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли.  
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Тема 4. Биосфера и человек (4 ч).  

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. 

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. Демонстрация. 

Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, заповедников и 

заказников России.  

Лабораторные и практические работы Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде. Анализ и оценка глобальных экологических проблем и 

путей их решения.  

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга.  

 

7.  Тематическое планирование на ступень обучения 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология»10 - 11 классы, 68 часов 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Уроки Лабораторные и 

практические 

Контрольные 

работы 

 10 класс     

1 Биология как наука. 

Методы научного 

познания 

1 4 - - 

2 Клетка 10 7 2 1 

3 Организм  20 16 2 1 

 Итого 34 28 4 2 

 11 класс     

1 Вид 20 16 2 1 

2 Экосистемы 14 11 2 1 

 Итого 34 28 4 2 

 

9. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

При выставлении оценки необходимо учитывать: правильность и осознанность 

изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных 

терминов; степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

самостоятельность ответа; речевую грамотность и логическую последовательность ответа.  

 

Высокий уровень - отметка «5»: полно раскрыто содержание материала в объеме 

программы и учебника; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий; верно использованы научные термины; для доказательства использованы 

различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания.  
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Повышенный уровень - отметка «4»: раскрыто основное содержание материала; в 

основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; ответ 

самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  

Базовый уровень - отметка «3»: усвоено основное содержание учебного материала, 

но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий недостаточно 

четкие; не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и недостаточно в 

использовании научной терминологии, определении понятий.  

Пониженный уровень - отметка «2»: основное содержание учебного материала не 

раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии.  

Оценка практических умений учащихся. Оценка умений ставить опыты. 

 Учитель должен учитывать: самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

последовательность в выполнении работы по закладке опыта; логичность и грамотность в 

описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта.  

Учитель должен учитывать: правильность проведения наблюдений по заданию; 

умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса) логичность и 

научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2. допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Биология» 

 

1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование линии УМК (учебно-методических комплектов) для 10 и 11 классов, 

созданных авторским коллективом (И.  Б.  Агафонова, В.  И.  Сивоглазов). УМК, 

кроме печатных носителей (учебник, включенный в Федеральный перечень, рабочие 

тетради), включает электронное учебное пособие.  

2. Агафонова И.  Б., Сивоглазов В.  И. Биология. Базовый и углубленный уровни. 

10 класс: учебник. — М.: Дрофа. (Любое издание с 2019 г.)  

3. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И., Котелевская Я. В. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 10 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа. (Любое издание с 2019 г.)  

4. Агафонова И.  Б., Сивоглазов В.  И. Биология. Базовый и углубленный уровни. 

11 класс: учебник. — М.: Дрофа. (Любое издание с 2019 г.)  

5. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И., Котелевская Я. В. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 11 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа. (Любое издание с 2019 г.) 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

 

http://www.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.valeo.edu.ru%2Fdata%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alledu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru%2F

