
 

                                                                                     

         Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по биологии в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО.        

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И., Захарова Е. Т.  Биология. Общая 

биология. Базовый уровень: Учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2017, рассчитана на 35 часов в год 

(1 час в неделю) и направлена на базовый  (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
       Программа обеспечивает достижение обучающимися 10 класса следующих результатов.  

 Личностными результатами изучения курса являются следующие: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, развитию интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.),  в том числе вне школы в рамках самостоятельной деятельности; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; реализация установок здорового образа 

жизни; 

 оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; формирование эстетического отношения к живым объектам; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

формирование основ экологической культуры; 

 осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметным результатом  изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять  цели и задачи учебной деятельности; 

 осознавать и интерпретировать конечный результат; 



 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта); 

 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 учиться критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 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. 

Предметным результатом изучения курса является: 

 формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 формирование систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

 использование основных методов научного познания в учебных биологических исследованиях, экспериментах по изучению 

биологических объектов и явлений; 



 

 представление биологической информации в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и формулирование выводов на основании 

представленных данных; 

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

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от ношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

           К концу 10 класса в результате освоения программы по биологии ученик 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; 

• 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. 

 

      Ученик 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 учебного предмета 

        Биология, 10 класс 

 

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

         Краткая история развития биологии. Система биологических наук. Объект изучения биологии – живая природа. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

       Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая система, 

существующая в пространстве и во времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

     Демонстрация. Портреты учёных. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук».  «Уровни организации 

живой материи», «Свойства живой материи». 

 

Клетка   (11  часов) 

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 Р. Шлейдена  и Т. 

Шванна.  Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

     Демонстрация. Схема «Многообразие клеток».     

Химический состав клетки (4 часа) 

     Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения живой природы. Общность 

живой неживой природы на уровне химических элементов. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности 

строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

      Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке.      

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. 

     Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», 

«Строение хромосом», «Строение прокариотической клетки».      

Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

     ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 



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

Вирусы (1 час) 

    Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

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

Обобщение и повторение по теме «Клетка» (1 час) 

 

Организм (21 час) 

Многообразие живых организмов (1 час) 
    Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

    Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Обмен веществ и энергии (3 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. 

     Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Размножение организмов (4 часа) 

     Размножение. 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 оплодотворение у животных. 

      Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и 

сперматозоида». 

Индивидуальное развитие организмов (3 часа) 
     Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины 

нарушений развития организма. 

     Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

     Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и 

статистические данные, демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма.   

Наследственность и изменчивость (7 часов) 

     Закономерности наследования признаков. Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 



Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

    Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

     Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Основы селекции. Биотехнологии (3 часа) 

     Селекция растений, животных и микроорганизмов . Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. Достижения и 

проблемы современной биотехнологии. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Изучаемая тема Характеристика деятельности обучающихся Универсальные учебные действия 

1 Общая биология в системе 

наук.  

В ходе фронтальной беседы знакомятся с 

содержанием курса, с учебником,  его методическим 

аппаратом, электронным приложением к учебнику; 

правилами работы и требованиями учителя; 

навыками безопасной работы в лаборатории. 

Раскрывают значение биологических знаний в 

современной жизни. Определяют место биологии в 

системе наук. Объясняют значение  биологии для 

понимания научной картины мира. Выявляют 

методы изучения живых организмов. Объясняют 

связь развития биологических наук и техники.  

Оценивают вклад различных ученых-биологов в 

развитие науки биологии.  

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника, демонстрационным 

материалом 

 

3 Основные свойства живого.  Выделяют основные свойства живого. Приводят 

доказательства единства органического мира, 

проявляющегося в общих свойствах всех живых 

организмов.  

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы; проявлять 

интерес к исследовательской деятельности; 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника 



 Уровни организации и 

методы познания живой 

природы.  

Выделяют уровни организации живой природы. 

Приводят доказательства единства органического 

мира, проявляющегося в клеточном строении всех 

живых организмов. Сравнивают клетки, ткани и 

делают выводы на основе сравнения. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы; проявлять 

интерес к исследовательской деятельности; 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника 

4 Клеточная теория.  

 

Выделяют основные положения клеточной теории и 

ее значение для биологии. Оценивают вклад 

отдельных ученых в создание современной 

клеточной теории. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

организовывать свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на практике. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации;  

5 Химический состав клетки. 

 

Выделяют химические вещества и составляющие 

компоненты клетки, свойства химических  веществ, 

их функции в клетке. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника 



6 Неорганические вещества 

клетки.  

 

Выделяют основные неорганические вещества, соли, 

анионы и катионы, свойства химических  веществ, 

их функции.  Выявляют роль воды в 

жизнедеятельности клетки. Характеризуют значение 

неорганических веществ. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; производить опыты и  наблюдения 

7 Органические вещества 

клетки.  

 

 

Выделяют химические вещества и составляющие 

компоненты биополимеров, свойства химических  

веществ, их функции.  Характеризуют особенности 

строения полимеров и их мономеров, объясняют 

процессы образования структурных связей. 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

организовывать свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на практике. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации 

8 Нуклеиновые кислоты: 

ДНК, РНК.  

Выявляют строение, виды и роль в клетке 

нуклеиновых кислот. Выявляют взаимосвязи между 

строением и функциями нуклеиновых кислот. 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации 

9 Строение эукариотической 

клетки.  

Выделяют существенные признаки строения клетки. 

Различают на таблицах основные части и органоиды 

клетки. Выявляют взаимосвязи между строением и 

функциями клеток. 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 



сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с текстом и 

иллюстрациями учебника 

10 Строение 

прокариотической клетки.  

 

Выделяют существенные признаки строения клетки. 

Различают на таблицах основные части и органоиды 

клетки. Выявляют взаимосвязи между строением и 

функциями клеток. 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с текстом и 

иллюстрациями учебника 

11 Лабораторная работа № 1 

«Сравнение строения 

растительной и животной 

клеток». 

Работают с микроскопом. Закрепляют знания об 

устройстве микроскопа и правилах работы с ним. 

Проводят биологические исследования. Наблюдают 

и описывают клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах. Делают выводы на основе 

полученных результатов 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы; проявлять 

интерес к исследовательской деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; производить опыты и  наблюдения 

12 Генетический код.   Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; производить опыты и  наблюдения  

13 Вирусы – неклеточная 

форма жизни.  

Выделяют существенные признаки клеточного 

строения организмов. Выделяют существенные 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 



признаки неклеточных форм жизни – вирусов. 

Характеризуют особенности вирусных заболеваний, 

меры профилактики. 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации 

14 Обобщение и повторение 

по теме «Клетка» 

Выделяют существенные признаки строения и 

химического состава клетки.  Различают на 

таблицах основные части и органоиды клетки. 

Выявляют взаимосвязи между строением и 

функциями клеток. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации 

15 Многообразие живых 

организмов.  

 

Изучают многообразие живых организмов, их 

распространение на Земле и взаимосвязь 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации 

16 Энергетический обмен 

веществ.  

 

Характеризуют этапы энергетического обмена, их 

локализацию и эффективность 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации 



17 Пластический обмен 

веществ.  

Характеризуют особенности пластического обмена в 

клетках и организме в целом 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации 

18 Фотосинтез.  

 

Характеризуют особенности фотосинтеза как 

составляющей пластического обмена. Выявляют 

роль фотосинтеза в природе 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации 

19 Формы размножения.  

 

Объясняют сущность размножения организмов. 

Сравнивают половое и бесполое размножение, 

женские и мужские половые клетки. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника 

20 Бесполое размножение. 

Митоз. 

 

Выделяют различные формы бесполого 

размножения. Выявляют фазы жизненного цикла 

клеток, механизмы митоза, его роль в сохранении 

признаков вида.  

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 



Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника  

21 Половое размножение.  Объясняют преимущества полового размножения 

для сохранения многообразия живых организмов, 

сравнивают бесполое и половое размножение 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации. 

22 Мейоз. Гаметогенез. 

 

Характеризуют стадии гаметогенеза и мейоза. 

Объясняют механизмы наследственности и 

изменчивости, возникающие в ходе мейоза. 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника  

23 Онтогенез организмов. 

 

Выделяют существенные признаки процессов роста, 

развития, периоды онтогенеза, этапы 

эмбрионального развития организма, проводят 

сравнение прямого и непрямого 

постэмбрионального развития организма, 

формулируют биогенетический закон и  объясняют 

его значение.   

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками ; 

проявлять интерес к исследовательской деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника 

24 Онтогенез человека.  Выделяют существенные признаки процессов роста, Коммуникативные: формировать навыки учебного 



 развития, периоды онтогенеза, этапы 

эмбрионального развития человека, проводят 

сравнение эмбрионального развития человека и 

животных. Выявляют взаимосвязь факторов 

внешней среды и особенностей индивидуального 

развития человека. Объясняют негативное влияние 

вредных и мутагенных факторов. 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника 

25 Обобщение и повторение 

по темам «Размножение 

организмов» и 

«Индивидуальное развитие 

организмов». 

 

Индивидуальные виды деятельности Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника 

26 История развития генетики. 

 

Характеризуют предмет изучения генетики. 

Изучают историю развития генетики как науки. 

Определяют главные задачи современной генетики. 

Оценивают вклад ученых в развитие генетики как 

науки.  

 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника 

27 Законы Г. Менделя. 

 

Выделяют и объясняют значение основных понятий, 

символов и терминов генетики. Раскрывают суть 

законов единообразия, расщепления и чистоты 

гамет, принцип независимого наследования и дают 

им цитологическое обоснование. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 



работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника 

28 Лабораторная работа № 2. 

«Решение генетических 

задач» 

Применяют на практике ранее изученный материал. 

Выделяют и объясняют значение основных понятий, 

символов и терминов генетики. Используют 

алгоритмы при решении  генетических задач. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

проявлять интерес к исследовательской деятельности.  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника 

29 Сцепленное наследование 

признаков. Генетика пола.  

Объясняют механизм наследования признаков, 

сцепленных с полом. Формируют представления о 

независимом наследовании признаков.   

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника 

30 Лабораторная работа № 3:    
«Составление простейших 

схем скрещивания». 

Применяют на практике ранее изученный материал. 

Выделяют и объясняют значение основных понятий, 

символов и терминов генетики. Используют 

алгоритмы при составлении схем скрещивания. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 



иллюстрациями учебника 

31 Виды изменчивости 

организмов.  

 

Характеризуют  формы изменчивости, проводят 

сравнение модификационной  и мутационной 

изменчивости, объясняют причины мутаций и 

обосновывают  их биологическую роль, приводят 

примеры наследственности, изменчивости и 

приспособленности организмов к среде обитания  

 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника 

32 Лабораторная работа № 4:    

«Изучение изменчивости» 

Применяют на практике ранее изученный материал, 

работая над выполнением лабораторной работы 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

дополнительными источниками 

33 Селекция как наука. 

Достижения селекции. 

 

Объясняют значение селекции для развития 

биологии. Выделяют достижения отечественных и 

зарубежных селекционеров. Определяют 

практическое значение современной селекции. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника, наглядными пособиями 

34 Биотехнологии: 

достижения и перспективы 

развития. 

Характеризуют достижения и перспективы развития 

биотехнологии как передовой отрасли науки. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  



 Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с 

иллюстрациями учебника, наглядными пособиями 

35 Обобщение и 

систематизация изученного  

материала 

 

Индивидуальные виды деятельности Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками  в ходе 

индивидуальной и групповой работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять, анализировать, 

сравнивать факты; вычитывать все уровни текстовой 

информации; самостоятельно работать с источниками 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Контрольно-измерительные материалы  

 

 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение строения растительной и животной клеток» 

Лабораторная работа № 2. «Решение генетических задач» 

Лабораторная работа № 3.  «Составление простейших схем скрещивания» 

Лабораторная работа № 4.  «Изучение изменчивости» 

Тренировочное тестирование по биологии в формате ВПР, ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе примерной программы среднего общего образования по 

биологии, в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

биологии.  

Разработанная программа реализуется по учебнику: И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов, Е. Т. Захарова.  Биология. Общая биология. 

Базовый уровень: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2017, рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю) и направлена на базовый  (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» 

биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Цель курса: формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции. 

Задачи курса: 

• освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных представлений о живой природе; о 

выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической науке в формировании современной естественно – научной 

картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитие современных 

технологий; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения: выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, в 

ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология, 11 класс 

Вид (21 час) 

История эволюционных идей  - 4 часа 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. 

Современное эволюционное учение - 10 часов 

 Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии и структура. 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Факторы эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Адаптация организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Происхождение жизни на Земле – 3 часа 
Гипотезы происхождения жизни. Биохимическая теория происхождения жизни (теория Опарина – Холдейна). Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Этапы развития жизни в различные геологические эпохи. 

Происхождение человека – 4 часа 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Положение человека в системе 

органического мира. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации: 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

         Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 1 «Описание особей вида по морфологическому критерию». 

Лабораторная работа № 2 «Выявление  изменчивости у особей одного вида». 



Лабораторная работа № 3 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания». 

Лабораторная работа № 4 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни». 

Экосистемы (12 часов) 

Экологические факторы – 4 часа 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Биотические и абиотические факторы среды. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Структура экосистем – 4 часа 

 Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема – 2 часа 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы.  

Биосфера и человек – 2 часа 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

Демонстрации: 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Агроэкосистема 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 5 «Составление схем пищевых цепей в экосистеме». 

Заключение  (1 час) 

            Обобщение и систематизация знаний по изученному курсу. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

 ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 11 КЛАСС 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

• основные положения биологических теорий, законов; правил; гипотез; закономерностей; учений; 

• особенности биологических процессов и явлений;  

• особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, 

клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

• причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем. 

уметь (владеть способами деятельности): 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; взаимосвязи организмов и окружающей среды; место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;  

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть компетентным в 

области рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

• соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности, 

меры профилактики заболеваний; 

• оказывать первую помощь при травмах;  

• оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока Название темы урока 

Коли-

чество 

часов 

Дано по 

плану 

Дано по 

факту 

 Вид (21 час)     

 История эволюционных идей (4 часа)    

1 История эволюционных идей.  1   

2 К. Линней. Систематика. Ж.-Б. Ламарк. Эволюционное 

учение.  

1   

3 Естественнонаучные предпосылки создания теории  

Ч. Дарвина.  

1   

4 Эволюционная теория Ч. Дарвина.  1   

 Современное эволюционное учение (10 часов)    

5 Вид. Критерии вида.  1   

6 Лабораторная работа № 1: 

«Описание особей вида по морфологическому критерию». 

1   

7 Движущие силы эволюции.  1   

8 Виды изменчивости.  1   

9 Лабораторная работа № 2: 

«Выявление  изменчивости у особей одного вида». 

1   

10 Приспособленность организмов к условиям внешней среды 

как результат действия естественного отбора 

1   

11 Лабораторная работа № 3: 

«Выявление приспособлений организмов к среде обитания». 

1   

12 Видообразование как результат микроэволюции. 1   

13 Макроэволюция.  1   

14 Обобщение по теме «Современное эволюционное учение». 1   



 Происхождение жизни на Земле (3 часа)    

15 Развитие представлений о возникновении жизни.  1   

16 Теория Опарина – Холдейна.  1   

17 Лабораторная работа № 4: 

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни». 

1   

 Происхождение человека (4 часа)     

18 Гипотезы происхождения человека.  1   

19 Систематическое положение человека  1   

20 Эволюция человека. Расы.  1   

21 Обобщение по темам «Происхождение жизни на Земле», 

«Происхождение человека» 

1   

 Экосистемы (12 часов)    

 Экологические факторы (4 часа)    

22 Экология как наука.  1   

23 Экологические факторы среды. 1   

24 Абиотические факторы 1   

25 Взаимоотношения организмов.  1   

 Структура экосистем (4 часа)    

26 Структура экосистем.  1   

27 Пищевые связи.  1   

28 Лабораторная работа № 5:  

«Составление схем пищевых цепей в экосистеме». 

1   

29 Обобщение по теме «Экосистемы». 1   

 Биосфера – глобальная экосистема (2 часа)    

30 Учение о биосфере. 1   

31 Круговорот веществ в биосфере.  1   

 Биосфера и человек (2 часа)    

32 Биосфера и человек.  1   

33 Охрана природы.  1   

 Заключение (1 час)    

34 Обобщение знаний по курсу «Общая биология». 1   

 

 



 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 рабочей программы 

 

 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

2. Примерная программа среднего общего образования по биологии. 

3. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология. Базовый уровень: Учебник для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2017. 

4. Захаров В. Б., В. Б. Мустафин В. Б.  Общая биология: тесты, вопросы, задания. 9-11 классы.- М.: «Просвещение», 2018. 

5. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

6. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/  

9. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  Методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания.  

10. Электронное приложение к учебнику. Биология: общие закономерности. 10-11 классы.  -  М.: ООО «Дрофа», 2017. 

11. Комплект мультимедийных презентаций по темам изучаемого курса. 

 

 

http://fcior.edu.ru/

