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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение биологии в средней школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

Патриотическое воспитание: 

• понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого общества, отношение к биологии как важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических опытов, экспериментов, исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных норм и норм экологического 

права с учётом осознания последствий поступков. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание эмоционального воздействия природы и её ценности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему биологических научных представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и исследовательской деятельности; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, норм и правил общественного поведения в группах и сообществах при выполнении биологических 



задач, проектов и исследований, открытость опыту и знаниям других; 

• осознание необходимости в формировании новых биологических знаний, умение формулировать идеи, понятия, гипотезы о биологических объектах 

и явлениях, осознание дефицита собственных биологических знаний, планирование своего развития; 

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивание своих действий с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов и возможных глобальных последствий; 

• осознание стрессовой ситуации, оценивание происходящих изменений и их последствий; оценивание ситуации стресса, корректирование 

принимаемых решений и действий; 

• уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению, мировоззрению 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

• 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; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; умение 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; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 
• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ В 10—11 КЛАССАХ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

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 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 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- 

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 - 11 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии1. 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 заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 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. 

Перспективы развития биологических наук. 

Введение: роль биологии в формировании современной картины мира, практическое значение биологических знаний Раздел 1.Биология 

как наука. Методы научного познания. 

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. 

Раздел 2. Клетка 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) 

и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

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. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 

Раздел 3. 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 заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. 

Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и селекция. 

Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Заключение. 

Раздел 4. Вид 

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. 

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. 

Раздел 5. Экосистема. 



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. 

Перспективы развития биологических наук. 
Заключение. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Каталитическая активность ферментов 

2. Строение клеток грибов, растений и животных 

3. Составление простейших схем скрещивания 

4. Решение элементарных генетических задач 

5. Описание особей вида по морфологическому критерию, выявление изменчивости у особей одного вида. 

6. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

7. Анализ и оценка гипотез происхождения жизни человека. 

8. Изучение и описание экосистем своей местности. 

Темы для проектов и сообщений рекомендованные: 

1) Кровь- зеркало организма. 

2) Биотехнологии в современном мире. 

3) Вред курения для здоровья человека. 

4) Аллергия как фактор проявления иммунодефицита. 

5) Бактерицидное действие фитонцидов. 

6) Бездомные животные 

7) Биологические ритмы растений 

8) Ветеринария в сельском хозяйстве. 

9) Влияние поваренной соли, применяемой в противогололедных смесях, на растения газонов. 

10) Влияние различных видов обработки почвы на её агрономические свойства. 

11) Влияние фитонцидов на сохранность продуктов. 

12) Влияние цвета на настроение человека



13) Движения у растений. 

14) Демографический портрет школы. 

15) Дизайн пришкольной территории 

16) Динамика умственной работоспособности пятиклассников в течении учебного дня при разных режимах двигательной активности. 

17) Живые «чудовища» - многообразие глубоководных живых организмов. 

18) Исследование изменения своего веса и контура мышц под действием диеты и физических упражнений. 

19) История развития науки Биология 

20) История развития биологии и методы исследования в биологии. 

21) История развития генетики и ее методы 

22) Как научиться жить в согласии с природой? (биоритмы человека). 

23) Кофе - вред или польза? 

24) Модификационная изменчивость бездомного щенка. 

25) Модификационная изменчивость моего организма под действием диеты. 

26) Модификационная изменчивость моего организма под действием физических упражнений. 

27) Мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы школьников класса 

28) Наследственные болезни. 

29) Неклеточные формы жизни, прокариоты, эукариоты 

30) Никогда не рано и никому не поздно полюбить шоколад. 

31) По следам открытий - в микромире. 

32) Путешествие с молекулой кислорода по организму 

33) Роль биологических исследований в современной медицине. 

34) Симбиоз в жизни растений и животных 

35) Соя - основа здорового питания или непоправимый вред для организма? 

36) Сравнительная характеристика клеток прокариотических и эукариотических клеток. 

37) Характеристика состава и свойств воды как фактор, определяющий ее пригодность для водопользования. 

38) Цитология наука о клетке.



ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

 

10 класс 34 ч (1ч в неделю) 
Раздел Темы Колич 

ество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Введение: роль биологии в формировании 

современной картины мира, практическое 

значение биологических знаний 

1 Формирование учебно-познавательного интереса к новому 

материалу. Осознание важности изучения курса общей 

биологии, формирование познавательных интересов 

Объясняют роль биологии в формировании научного 

мировоззрения. Оценивают вклад различных ученых- 

биологов в развитие науки биологии, вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира. Устанавливают связи биологии с другими 

науками. Приводят примеры современных направлений в 

биологии и определяют их задачи и предметы изучения. 

Готовят сообщения (доклады, рефераты, презентации) о 

вкладе выдающихся ученых в развитие биологии. 

 

Раздел 

1.Биология 

как наука. 

Методы 

научного 

познания 

 3 Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности научного 

познания 

Формирование 

культуры здоровья 

Адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной 

и природной среды 

1.1.Краткая история развития биологии. 
1 

1.2. Сущность жизни. Основные свойства 

живой материи. Основные уровни 

организации живой материи. Методы 

познания живой природы 

2 

 



 



ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности научного 

познания 

Формирование 

культуры здоровья 

Адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям 

социальной и 

природной среды 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Эстетическое 

 

 

  

 

10 

2.1. История изучения клетки. Клеточная 

теория 

1 

2.2. Химический состав клетки 4 

2.3. Строение эукариотической 

и прокариотической 

клеток 

3 

2.4. Реализация наследственной 

информации в клетке 

1 

2.5. Вирусы 1 

 18 +2 

3.1. Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность и регуляция функций 

организма 

1 

3.2. Обмен веществ и превращение 

энергии 

2 

Раздел 2. 

Клетка 

Раздел 3. 

Организ

м 



Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Овладение умениям навыков постановке биологических 

экспериментов и объяснение их результатов, умением сравнивать 

и описывать химический состав клетки клетки. Овладение 

умением сравнивать химический состав тел живой и неживой 

природы и делать выводы на основе сравнения. Устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение. 

Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, овладение универсальными учебными действиями 

на примерах гипотез для объяснения известных фактов. 

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам биологических открытий, исследований. Устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Анализировать, перерабатывать полученную

 информацию в 

соответствии с поставленными задачами. самостоятельно

 проводить работу, делать 

умозаключения. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Выделяют существенные признаки одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Сравнивают одноклеточные, 

многоклеточные организмы и колонии одноклеточных организмов 

и делают выводы на основе сравнения. Выделяют существенные 

признаки процесса деления клетки. Характеризуют биологическое 

значение и основные



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Размножение 4 

3.4. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

3.5. Наследственность 
и изменчивость 

2 

8 

3.6. Доместикация. Основы 

селекции. Биотехнология 

3 

фазы митоза, используя рисунки учебника. Выделяют 

существенные признаки процессов размножения и 

оплодотворения. Описывают способы вегетативного 

размножения. Приводят примеры организмов, 

размножающихся бесполым и половым путем. 

Сравнивают эмбриональный и постэмбриональный 

периоды индивидуального развития, прямое и непрямое 

развитие и делают выводы на основе сравнения. Опираясь 

на знания, полученные при изучении предыдущих курсов 

биологии, повторяют жизненные циклы разных 

организмов. Объясняют отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; причины нарушений развития организмов. 

Анализируют и оценивают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к 

своему здоровью, последствия влияния факторов риска на 

здоровье. Обосновывают меры профилактики вредных 

привычек. Определяют основные задачи современной 

генетики. Овладение умением объяснять вклад Г. 

Менделя в развитие биологической науки. Делают 

выводы на основе сравнения. Анализировать, 

перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами. Участвуют в проектной 
деятельности. 

воспитание 

Ценности научного 

познания 

Формирование 

культуры здоровья 

Адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям 

социальной и 

природной среды 

Всего 34 

Резервное время 2 час добавлено в Раздел 3. Организм 



ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

 

11 класс 34 ч (1ч в неделю) 
Раздел Темы Колич 

ество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

 

 Введение 1 

Формирование учебно-познавательного интереса к новому 

материалу. Осознание важности изучения курса общей 

биологии, формирование познавательных интересов. 

 

Раздел 1. Вид 
 19+2 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Оценивают вклад различных ученых в развитие 

биологической науки. Оценивают предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Характеризуют 

содержание эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Сравнивают определенную и неопределенную 

изменчивость, искусственный и естественный отбор, 

формы борьбы за существование и делают выводы на 

основе сравнения. 

Объясняют вклад эволюционной теории в формирование 

современной естественно- научной картины мира. 

Определяют критерии вида. Описывают особей вида по 

морфологическому критерию. Характеризуют популяцию 

как структурную единицу вида и единицу эволюции. 

Приводят доказательства родства живых организмов на 

основе положений эволюционного учения. Доказывают, 

что сохранение многообразия видов является основой 

устойчивого развития биосферы. Приводят основные 

доказательства эволюции органического мира. Решают 

биологические задачи. 

Анализируют и оценивают различные гипотезы 

происхождения жизни. Характеризуют основные этапы 

биологической эволюции на Земле. Анализируют и 

оценивают различные гипотезы происхождения 
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и 

1.1. История эволюционных идей 4 

1.2. Современное эволюционное учение 8+2 

1.3. Происхождение и развитие жизни на 

Земле 

3 

1.4. Происхождение человека 4 
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человека. Определяют положение человека в системе 

животного мира. Характеризуют основные факторы 

антропогенеза. 

Приводят аргументированную критику антинаучной 

сущности расизма. 

Находят информацию по изучаемой теме в различных 

источниках, анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, 

репортаж, аналитическая справка, 

реферат, обзор, портфолио). 

Работают с иллюстрациями учебника. Работают с 

электронной формой учебника. Участвуют в проектной 
деятельности. 

природной среды 



 

 

Раздел 2. 

Экосистемы 

 11 

 2.1. Экологические факторы 3 

 2.2. Структура экосистем 4 

 2.3. Биосфера — глобальная 2 
 экосистема  

 2.4. Биосфера и человек 2 

 



 

Патриотическое 

воспитание Г 

ражданское 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности научного 

познания 

Формирование 

культуры здоровья 

Адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям 

социальной и 

природной среды 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы. 

Определяют структуру экосистемы (пространственную, 

видовую, экологическую). Дают характеристику 

продуцентов, консументов, редуцентов. Выделяют 

существенные признаки экосистем, процесса круговорота 

веществ и превращений энергии в экосистемах. 

Объясняют причины устойчивости и смены экосистем. 

Составляют элементарные схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи и сети). 

Анализируют и оценивают современные глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

биологическую информацию о глобальных 

экологических проблемах, получаемую из разных 

источников; целевые и смысловые установки в своих 

действиях 

и поступках по отношению к окружающей среде. 

Выдвигают гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах. Аргументируют 

свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению 

экологических проблем. Представляют результаты своего 

исследования (проекта). 

Характеризуют влияние человека на экосистемы. 

Сравнивают искусственные и природные экосистемы. 

Делают выводы на основе сравнения. 

Составляют элементарные схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи и сети). 

Находят информацию по изучаемой теме в различных 

источниках, анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, 

репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор, 

портфолио). 

Решают биологические задачи. 

Работают с иллюстрациями учебника.



 
   Выполняют лабораторные, практические и 

исследовательские работы по изучаемой теме. 

Работают с электронной формой учебника. Участвуют в 

проектной деятельности. 

 

 Заключение 
1 

  

 Всего 34   

 

Резервное время 2 час добавлено в Раздел 1. Вид 
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