
 

 

 

 

 

Рабочая программа 
  

 

Наименование учебного предмета          БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

Класс 10 -11 ФГОС  

Среднее общее образование 

Количество часов по учебному плану 68 

10 класс – 1 час 

11 класс – 1 час 

Учебники: 

Биология. «10 класс» и «Биология. 11 класс» под редакцией профессора В. В. Пасечника, 

2017 год 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 
обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 
познавательных качеств обучающихся. 
Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной 
основной образовательной программе по биологии на уровне среднего общего 
образования» и рассчитана на 68 часов. В программе содержится примерный перечень 
лабораторных и практических работ, не все из которых обязательны для выполнения. 
Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия 
в школе. 
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 
и практических задач. 
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 
На базовом уровне изучение предмета «Биология», в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 
применения научных знаний, основано на межпредметных связях с предметами областей
 естественных, 
математических и гуманитарных наук. 
Рабочая программа реализуется при использовании учебников «Биология. 10 класс» и 
«Биология. 11 класс» под редакцией профессора В. В. Пасечника. Программа составлена в 
соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 
утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования  и  учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией 
В.В. Пасечника. издательство  «Просвещение», 2017 г. 
 
Главная цель совершенствования российского образования — повышение его 
доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление 
содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и 
задачами развития государства. Образовательные учреждения должны осуществлять 
индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться 
максимально полно раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность 
успешной социализации. 
Принятие нового государственного стандарта среднего общего образования для 10-11 
классов привело к изменению структуры школьного биологического образования. В 
настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 
высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить 
эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 
биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 
деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 
. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 
образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 
примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 
современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 
биологических знаний. 
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 
которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов. 
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 
на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 
живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 
Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 



биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 
познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 
деятельности по их разрешению.  
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 
структурировать материал и др.  
В 10-11 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 
углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания 
основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 
организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 
Земле. 
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 
систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 
экологически правильные решения в области природопользования. 
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 
наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 
биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 
демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 
воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 
мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 
развитию любознательности и интереса к предмету.  
 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного 
плана утвержденного образовательной организацией. Данная рабочая программа 
рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю при изучении предмета 
в течение двух лет (10 и 11 классы) или 2  часа  в  неделю  в  10 тех., 10 эк  классе 
Общее число учебных часов составляет 68 часов Курсу биологии на ступени среднего 
общего образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения 
об основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе, 
служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, 
гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 
теоретические понятия. 
Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе, более полно раскрывает 
общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации 
живой природы. 

Результаты освоения курса. 
Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе;• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедея-тельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопа-ющего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практи-ческую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 



• использовать составляющие проектной и исследовательской деятель-ности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

 

 

 

10 класс 

Личностные УУД : 

- Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение 

определять свое отношение к миру. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии 

проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

учебных успехов. 

 

                    

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов. 



 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план и  сложный план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

              Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога. 

 

 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в 

парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 



опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 
известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

 



 

 

 

 

                                                                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                                                    10-11 КЛАСС    (по  одному  часу) 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тема  урока  

 

                                       Характеристика деятельности учащегося 

 

 

                                                                   5 1 2 3 4 

1 

. 
Введение(5час
ов) 

  1 Биология в   системе наук. Современные  

направления  биологии. 

  Самостоятельная информационно -  познавательная   деятельность с различными   

источниками  информации.  Определяют место биологии в системе наук. 

Оценивают вклад различных учёных- биологов в развитие науки биологии. 

 

 

 
 

2   1 Объект изучения биологии. 

Значение биологии. 

Определять предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. 
Объяснять значение цитологических исследований для развития биологии и 
других биологических наук. Развитие  познавательного  интереса  к  биологии. 
 

3.  1 Методы  научного  познания . Определение основополагающих понятий: научный метод, методы исследования: 

наблюдение, эксперимент, описание, измерение, сравнение, моделирование, сравнительно-

исторический метод. Составление на основе работы с учебником и другими 

информационными источниками схемы, раскрывающей этапы проведения научного 

исследования и их взаимосвязь. 

4.  

 
1 Биологические системы 

и их свойства 

Определение основополагающих понятий: 

система, биологическая система, саморегуляция, эволюционные процессы. 

Овладение методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях, развитие умений объяснять их результаты в условиях выполнения. 

Лабораторная работа «Механизмы саморегуляции». 

5.  1 Обобщающий урок Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с использованием всех 
возможных ресурсов для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности. 
Демонстрация навыков познавательной рефлексии 



Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности 
с учётом позиции других участников деятельности. 

6. Молекулярный  

уровень(12часов) 

1  Молекулярный уровень: общая 

характеристика 

Самостоятельное определение цели учебной деятельности и составление её плана. 

Определение основополагающих понятий: атомы и молекулы, органические и 

неорганические вещества, ковалентная связь, макроэлементы, микроэлементы, 

биополимеры: гомополимеры и гетерополимеры. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации, её критическая оценка и интерпретация по вопросам 

химического состава живых организмов. 

7.  1 . Неорганические вещества: вода, соли Ха  
Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиции других участников деятельности. 

Развитие познавательного интереса в процессе изучения дополнительного материала 

учебника 

8.  1 Липиды, их строение и функции. 

Нейтральные жиры. Эфирные связи. Воска. 

Фосфолипиды. Стероиды 

Определение основополагающих понятий: липиды, нейтральные жиры, эфирные связи, 

воска, фосфолипиды, стероиды. Демонстрация владения языковыми средствами для 

характеристики химического состава живых организмов. 

9.  1 Углеводы, их строение и функции Определение основополагающих понятий: углеводы, моносахариды, дисахариды, 

олигосахариды, полисахариды. Демонстрация владения языковыми средствами для 

характеристики химического состава живых организмов. Решение биологических задач на 

основе 

10.  1 Белки. Состав и структура белков Определение основополагающих понятий: незаменимые аминокислоты, пептидная связь, 

конформация белка, глобулярные и фибриллярные белки, денатурация. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с учётом позиции 

других участников деятельности при обсуждении особенностей состава и структуры 

белков. 

11.  1 . Белки. Функции белков Самостоятельная информационнопознавательная деятельность с различными 

источниками информации по изучению белков и выполняемых ими функций, её 

критическая оценка и интерпретация. Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса при изучении дополнительного материала 

учебника 

12.  1 Ферменты,  функции  ферментов Овладение методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях при выполнении лабораторной работы «Каталитическая активность 

ферментов (на примере амилазы)». Развитие умений объяснять результаты биологических 

экспериментов 

13.                                                   1 Обобщающий  урок Выполняют  тестовую  работу. 

14.   1 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК Решение биологических задач .Развитие познавательного интереса к изучению биологии в 

процессе изучения дополнительного материала учебника 



15.  1 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности 
с учётом позиции других участников деятельности при обсуждении вопросов 
обеспечения человеком своих потребностей в энергии и витаминах. Самостоятельная 
информационнопознавательная деятельность с различными источниками 
информации о роли нуклеотидов и витаминов 

16  1 Вирусы — неклеточная форма жизни Самостоятельная информационнопознавательная деятельность с различными источниками 

информации о вирусах и их жизненных циклах, её критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Решение биологических задач . 

 

17.  1 Обобщающий  урок Самостоятельная  работа. 

18. Клеточный  

уровень(18час  )                                                                                                                                                                                                              

1 Клеточный уровень: общая характеристика. 

Клеточная теория 
Самостоятельное определение цели учебной деятельности и составление её плана. 

Определение основополагающих понятий: ЦИТОЛОГИЯ, методы изучения клетки, 

ультрацентрифугирование, клеточная теория. 

19.  1 Строение клетки. Клеточная мембрана. 

Цитоплазма. Клеточный центр. Цитоскелет 

 

Определение основополагающих понятий: клеточная стенка, гликокаликс, эндоцитоз: 

фагоцитоз и пиноцитоз, экзоцитоз, рецепция, гиалоплазма, цитоскелет, клеточный центр, 

центриоли. 

20.  1 Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть Определение основополагающих понятий: ядерная оболочка, кариоплазма, хроматин, 

ядрышки, гистоны, хромосомы, кариотип, эндоплазматическая сеть: шероховатая и 

гладкая, рибосомы. Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала учебника 

 

21.  1 Вакуоли. Комплекс  Гольджи. Лизосомы Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с текстом учебника, её 

анализ и интерпретация. Сравнивание изучаемых объектов. Овладение методами научного 

познания, используемыми при биологических исследованиях в процессе выполнения 

22.  1 Митохондрии. Пластиды. Органоиды 

движения. Клеточные включения 

. Определение основополагающих понятий, характеризующих особенности строения 

митохондрий и пластид: кристы, матрикс, тилакоиды, граны, строма.Определение понятий: 

органоиды движения, клеточные включения. 

23.  1 Особенности строения клеток прокариотов 

и эукариотов 
Определение основополагающих понятий: прокариоты, эукариоты, споры. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиции других участников деятельности при обсуждении 

особенностей строения клеток прокариотов и эукариотов. 
24.   1 Обобщающий урок Самостоятельная  работа. 

25.  1 . Обмен веществ и превращение энергии в 
клетке Метаболизм: анаболизм и 
катаболизм 

Использование средств ИКТ для подготовки информационных сообщений и мультимедиа-

презентаций. 



 

26.  1 Энергетический  обмен  в  клетке 
Энергетический и пластический обмен. 

Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиции других 

участников деятельности при обсуждении 

особенностей энергетического обмена в 

клетках различных организмов. 

27.  1 Типы  клеточного  питания .Фотосинтез  и  

хемосинтез 

Определение основополагающих понятий: 

типы клеточного питания, автотрофы и 

гетеротрофы, хемосинтез, фотосинтез. 

Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиции других 

участников деятельности при обсуждении 

типов клеточного питания. 

28  1 Пластический  обмен.   Биосинтез  белка Знать определение основных  понятий.  Уметь  дать  им  определение..Использовать  

знания для  решения  задач  по  молекулярной  биологии 

 

29  1 Регуляция транскрипции и трансляции в 
клетке и организме 

Самостоятельная информационнопознавательная деятельность с различными источниками 

информации о регуляции биосинтеза белка в клетке, её критическая оценка и 

интерпретация. Формирование собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения дополнительного материала учебника 

30                                        1                 Деление  клетки.   Митоз.   .                       Определение основополагающих понятий: МИТОЗ, жизненный цикл клетки, 

интерфаза.  

                         

31  1 Деление клетки. Мейоз. 

Половые клетки 

Построение ментальной карты понятий отражающей сущность полового 

размножения организмов. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиции других участников деятельности при обсуждении 

вопросов мейотического деления клетки. 

32  1 Обобщающий урок Выполняют  тестовую  работу 

33.  1 Обобщающий урок конференция по итогам 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с использованием всех 

возможных ресурсов для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

Демонстрация навыков познавательной рефлексии 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 



учётом позиции других участников деятельности. 

34  1 Обобщающий урок конференция по итогам 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с использованием всех 

возможных ресурсов для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

Демонстрация навыков познавательной рефлексии 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиции других участников деятельности. 

35  1 Подведение  итогов.                                                Тестовая  работа  

                                                                            11класс(35  часов) 

36.  1 Организменный уровень:общая 

характеристика. Размножение организмов 

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Развитие познавательного интереса к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного материала учебника 

 

37.  1 Развитие половых клеток. 
Оплодотворение 

Определение основополагающих понятий: гаметогенез, оогенез, сперматогенез, 

направительные тельца, наружное оплодотворение, внутреннее оплодотворение, акросома, 

зигота. 

38.  1 Индивидуальное развитие организмов. 
Биогенетический закон 

Определение основополагающих понятий: онтогенез, филогенез, эмбриональный 

период, постэмбриональный период, дробление, бластомеры, бластула, гаструла, 

эктодерма, энтодерма, мезодерма, нейрула, нервная трубка, биогенетический закон. 

 

39.  1 Закономерности наследования признаков, 

Моногибридное скрещивание 
Определение основополагающих понятий: ген, генетика, гибридизация, чистая 

линия, генотип, фенотип, генофонд, моногибридное скрещивание, доминантность, 

рецессивность, расщепление, закон чистоты гамет. 

40.  1 Неполное доминирование. Г енотип и 

фенотип. Анализирующее скрещивание 
Определение основополагающих понятий: неполное доминирование, анализирующее 

скрещивание. 

 

41.  1 Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков 
Решение биологических (генетических) задач на дигибридное скрещивание. Развитие 

познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

42. . 1 Хромосомная теория наследственности. 

Закон Моргана. Генетика пола. 

Наследование, сцепленное с полом. 

 Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе в паре или 
группе обмениваться с партнёром важной информацией, участвовать в обсуждении 



43  1 Закономерности 

изменчивости 

 Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Использование средств ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, связанных с изучением изменчивости 

организмов.  

44  1. Основные методы селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов.Биотехнология. 

 Самостоятельная информационнопознавательная деятельность с различными источниками 

информации о методах селекции и направлений развития биотехнологии, её критическая 

оценка и интерпретация. 

 

45.  1             Обобщающий  урок.  Выполняют  тестовую  работу или отвечают  на  поставленные  вопросы 

46. Популяционно-

видовой уровень 

(8 ч) 

1 Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика. Виды и популяции 

Самостоятельное определение цели учебной деятельности и составление её 
плана.Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

47.  1 Развитие эволюционных идей При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной информацией, 
участвовать в обсуждении Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологических наук 
и роль эволюционного учения. Объяснять сущность эволюционного подхода к 
изучению живых организмов 

48.  1 Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции 

Решение биологических задач на применение закона Харди-Вайнберга. Развитие 

познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения дополнительного 

материала учебника 

49.  1 - Естественный отбор как фактор эволюции Определение основополагающих понятий: формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующиий, дизруптивный (разрывающий). 

 

50.  1 Микроэволюция и макроэволюция. 

Направления эволюции 

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Использование средств ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, связанных с изучением основных 

направлений  

51.  1 Направления макроэволюции: 

биологические прогресс и регресс 

Определение основополагающих понятий: направления эволюции: биологический 

прогресс, биологический регресс, 

52.  1 Принципы классификации. Систематика Определение основополагающих понятий: систематика, биноминальное название, 

систематические категории: тип, отдел, класс, отряд, порядок, семейство, род, вид. 

53. Экосистемный 

уровень (8 ч) 

1 Экосистемный уровень: общая 

характеристика. Среда обитания 

организмов. 

Экологические факторы 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиции других участников деятельности при обсуждении влияния экологических 

факторов на организмы. Объяснять формирование приспособленности организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах). Выявлять приспособления у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах), изменчивость у организмов одного вида 

 

54.                                                                1 Экологические сообщества Определение основополагающих понятий: биотическое сообщество (биоценоз), 



экосистема, биогеоценоз, биотоп, искусственные (антропогенные) экосистемы: 

агробиоценоз, экосистема города, городской ландшафт. 

55.  1 Виды взаимоотношений организмов в 

экосистеме. Экологическая ниша 

Определение основополагающих понятий: нейтрализм, симбиоз: мутуализм, 

протокооперация, комменсализм, нахлебничество, квартиранство, паразитизм,; 

хищничество, антибиоз: аменсализм, аллелопатия, конкуренция, территориальность, 

экологическая ниша, закон конкурентного исключения. 

56.  1. Видовая 

и пространственная структура экосистемы 

Определение основополагающих понятий: видовая структура, пространственная структура 

сообщества, трофическая структура, пищевая цепь, пищевая сеть, ярусность, автотрофы, 

гетеротрофы, 

57.  1 Обмен веществом и энергией в экосистеме. 

Пищевые связи в экосистеме. Типы 

пищевых цепей. Правило экологической 

пирамиды 

Определение основополагающих понятий: пищевая цепь: детритная, пастбищная; 

пирамида: чисел, биомасс, энергии; правило экологической пирамиды. 

58.  1 Круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистеме 

Наблюдают и описывают экосистемы своей местности. 

59.  1 Экологическая сукцессия и её значение. 

Стадии сукцессии. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы 

.Выдвигает гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере. 

 

60  1 Обобщающий урок Самостоятельная  работа. 

61. Биосферный 

уровень (9 ч) 

1 Биосферный уровень: 

общая характеристика. 

Биосфера — глобальная 

экосистема. Учение 

В. И. Вернадского 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиции других участников деятельности при обсуждении структуры и границы 

биосферы. Самостоятельная информационнопознавательная деятельность с различными 

источниками информации об учении В.И. Вернадского о биосфере, роли человека в 

изменении биосферы, её критическая оценка и интерпретация. 

62.  1 Г лобальный биогеохимический 

круговорот 

. Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром важной информацией, участвовать в обсуждении 

63. 

64 

 1 Эволюция биосферы. Роль процессов 

фотосинтеза и дыхания в эволюции 

биосферы 

Самостоятельная информационнопознавательная деятельность с различными источниками 

информации об эволюции биосферы, её критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников 

65.  1 Происхождение жизни на Земле  Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиции других участников деятельности при обсуждении гипотез происхождения 

жизни на Земле. Самостоятельная информационнопознавательная деятельность с 

различными источниками информации о происхождении жизни на Земле, её критическая 

оценка и интерпретация. 

 66  1 Основные этапы эволюции органического Определение основополагающих понятий: эон, эра, период, эпоха, катархей, архей, 



мира на Земле. Геологическая история 

Земли 
протерозой, фанерозой, палеозой, мезозой, кайнозой, кембрий, ордовик, силур, девон, 

карбон, пермь, триас, юра, мел, палеоген, неоген, антропоген, голоцен. 

67  1 Эволюция человека Определение основополагающих понятий: антропогенез, человек разумный (Homo 

sapiens), австралопитековые, люди: архантропы, палеоантропы, неоантропы, 

социальные факторы антропогенеза: трудовая деятельность, общественный образ 

жизни, речь, мышление, 

68  1 Роль человека в биосфере Овладение методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения учебно-исследовательского проекта «Оценка 

антропогенных изменений в природе». 

69-70  2 Обобщающий урок Подведение итогов 

изучения курса «Общая биология», 
Демонстрация навыков познавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиции других участников деятельности. 

 


