
 

 



Программа учебного предмета «Биология. Общая биология. 10-11 класс» 

Базовый уровень образования 
 

Пояснительная записка. 

    Программа среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов 

(базовый уровень) авторов И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова, полностью отражающая 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся. На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 

часов, в том числе: в 10 классе — 34 часов, в 11 классе – 34 часов. Согласно, 

действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-11-го классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю 

в 11 классе.  

Общая характеристика учебного предмета  
    Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

составлен на основе фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам среднего (полного) образования, представленных в 

федеральном государственном стандарте среднего (полного) образования второго 

поколения. В программе учтены основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, соблюдена преемственность с 

программами для основного общего образования. Курс направлен на формирование у 

обучающихся знаний о живой природе, её отличительных признаках — уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Отбор 

содержания на базовом уровне проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим 

на базовом уровне в тематическом планировании особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования современной естественно - научной картины мира, 

ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. 

Программа по биологии для среднего (полного) общего образования на базовом и 

профильном уровнях строится с учётом следующих содержательных линий: 

 отличительные особенности живой природы; 

 уровневая организация живой природы;  

 эволюция. 

    В соответствии с ними выделены следующие разделы: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы». 

 

    Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

        

Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 



результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 

к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания: 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку. 

     Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в 

процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его 

практической значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования 

объектов живой природы, понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления к истине. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии позволяет 

сформировать уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; пони-

мание необходимости вести здоровый образ жизни, потребность соблюдать гигиенические 

нормы и правила: сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

  Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание стремления у обучающихся грамотно пользоваться 

биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

     Курс биологии, в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

     Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 

Все обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности основу 

для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте об-

щечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Результаты освоения курса «Биология. Общая биология. 10-11 класс» 

Базовый уровень образования 

Деятельность образовательною учреждения общего образования в обучении биологии 

в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 
следующих личностных результатов: 

1)   реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2)   признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3)  сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с  сохранением   собственного  здоровья н 

экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: 



1)   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; 

2)   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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3)  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4)   умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на базовом уровне являются: 

I.   В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

•объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно - научной картины мира: 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы: причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2.    В ценностно-ориентационной сфере: 

•анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной дея-

тельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 



3.    В сфере трудовой деятельности; 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4.   В сфере физической деятельности: 

•обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомании); правил поведения в природной среде. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

     В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения о 

биологических объектах: клетке, организме, виде, экосистеме. По сути, в основной школе 

преобладает содержание, нацеленное на изучение организменного уровня организации 

жизни и некоторых общебиологических закономерностей. 

    В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и 

точно с научной точки зрения раскрывать общие биологические закономерности, 

проявляющиеся на разных уровнях организации ЖИВОЙ природы (обмен веществ и 

превращения энергии, фотосинтез, эволюция, закономерности наследственности и 

изменчивости и т.д.). 

   Тематическое планирование составлено с ориентацией на вариант БУПа, где 

предусмотрено выделение на изучение курса биологии на базовом уровне по 1 часу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

 

Содержание курса «Биология. Общая биология. 10-11 класс» 

Базовый уровень образования 

Биология как наука. Методы научного познания 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные 

признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки биологических 

систем. Современная естественно - научная картина мира. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественно - научной картины мира. Методы 

познания живой природы. 

Клетка 

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр).  

М. Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественно - научной картины мира. 

   Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Удвоение 

молекулы ДНК. 

  Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. 

Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

    Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Соматические и половые клетки.      

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

    Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Клетка — генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки. Деление клетки. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и 

описание. 

Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Опыты по изучению фотосинтеза. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 



Организм 

    Организм — единое целое. Ткани, органы, системы органов. их взаимосвязь как основа 

целостности организма. Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Колониальные организмы. 

 Типы питания. Автотрофы, гетеротрофы, сапротрофы, паразиты. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический и пластический обмен, 

их сущность и значение. Биосинтез белка. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле.  Фотосинтез.   Сущность и значение фотосинтеза. 

   Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Мейоз, 

его биологическое значение.  Гаметогенез, особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

  Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье. По-

следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

      Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены. Влияние мутагенов на организм 

человека. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

 гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, её достижения, перспективы 

развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, искусственное оплодотворение, направленное изменение 

генома). 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно). 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид.  

   Доказательства эволюции живой природы. 

     Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция — структурная единица 

вила. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно - научной картины мира. Движущие силы эволюции.      

Синтетическая теория эволюции. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование 

новых видов. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

     Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные 

этапы эволюции органического мира на Земле. Гипотезы происхождения человека.    

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального 

дарвинизма. 

Лабораторные и практические работы 



Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вила. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора. 

Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека, 

Экосистемы 

Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Агроэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Эволюция 

биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях Составление схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей). 

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

антропогенных изменений в биосфере. 

Примерные темы экскурсий 

Способы размножения растений в природе (окрестности школы). 

Изменчивость организмов (окрестности школы). 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станции, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы. 

Тематическое планирование курса биологии на 2021-2022 уч. год. 

 

Тема раздела курса общей биологии 

Всего 

часов 

В том числе  

Лаб. работ, 

практ. работ 

10 класс    

Биология как наука. Методы научного познания 2  

Клетка  12 7 

Организм 20 8 

Итого  34  

11 класс    

Вид  21 6 

Экосистема 13 8 

Итого 34  

 

Учебно-методическое обеспечение. 2021-2022 учебный год. 

    В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е. Т.Захарова. Биология. Общая биология. Базовый 

уровень. 10 класс: Учебник     для общеобразовательных учреждений.9-е издание, – М.: 

Дрофа, 2020 



 

   В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 

2021 

        Для лучшего усвоения программы по «Общей биологии» в школе выделено по           

1 часу в 10 и 11 классе на элективный курс, что позволяет понять сложную 

информацию и закрепить знания на лабораторных, практических работах и 

подготовке проектов в рамках ФГОС. 

Тематическое планирование по биологии.  10 класс. Элективный курс   2021-2022 

учебный год. (34 ч.) 

  

Тема раздела курса общей биологии 

 

 10 класс. Учебный год 2021-2022 

Всего 

часов 

лабораторных 

работ,  

практических 

работ. 

Введение. Биология как наука. Методы 

научного   познания. 

2  

Химическая организация клетки 3 1 

Строение и функции клеток  4 2 

Метаболизм-основа существования живых 

организмов 

4  

Размножение и развитие организмов  5  

Закономерности наследственности  6 

 

2 

 

Закономерности изменчивости. 3 1 

Основы селекции. Биотехнология. 7  

Итого 34  

 

Учебно-методическое пособие. 

 В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Биология.  Общая биология. Базовый 

уровень Учебник для общеобразовательных учреждений, 10 класс. М., «Дрофа»,2020 г.  

Дополнительно: Биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень / [В. Высоцкая и др.]; под ред. В.К. Шумного и Г.М. Дымшица. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020.  

Тематическое планирование по биологии.  11 класс. Элективный курс   2021-2022 

учебный год. (34 ч.) 

Тема раздела курса общей биологии 

 10 класс. Учебный год 2021-2022 

Всего 

часов 

лабораторных работ,  

практических работ, 

экскурсий 

История эволюционных идей. 6  

Современное эволюционное учение. 12 3 

Происхождение жизни на Земле 5 1 

Происхождение человека. 
3  

Экологические факторы. 3  

Структура экосистем 3 3 

Биосфера-глобальная экосистема 1 1 

Биосфера и человек. 1  

Итого 34  



Учебно-методическое пособие. 

 В. И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Биология.  Общая биология. Базовый 

уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. 11 класс. М., Дрофа, 2021 г. 

Дополнительно: Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень. / [П. М. Бородин и др.] Под ред. В.К. Шумного и Г.М. Дымшица. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2021 

Контрольно-измерительные материалы. 

     Контрольно-измерительные материалы. Биология. 10 класс. Сост. Н.А. Богданов. –

М. :ВАКО, 2016. 

     Контрольно-измерительные материалы. Биология. 11 класс. Сост. Н.А. Богданов. – М. 

:ВАКО, 2016 

     Тестовые задания по биологии. Общая биология 10-11 класс. И.А. Степанов. - М.: 

Издательский дом «Новый учебник», 2001 

     Тестовые задания для проверки знаний по общей биологии. А.В. Теремов. – М.: 

СФЕРА, 2000 

     Проверка знаний учащихся по биологии в 9-11 классах средней школы. Т.И. Куляпина. 

ПЕРМЬ, 1993. 

 

Материальное оснащение образовательного процесса по биологии. 

1. Оснащение кабинета биологии включает оборудование, рабочие места для 

учащихся и учителя, технические и мультимедийные средства обучения, 

компьютер, устройства для хранения учебного оборудования. 

2. Учебное оборудование по биологии  включает:  

натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их 

части, органы, влажные препараты,  микропрепараты, скелеты и их части, 

коллекции, гербарии); приборы и лабораторное оборудование (оптические  

приборы,  приборы по физиологии,  посуда и  принадлежности); средства  

на  печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 

материал); муляжи и модели (объемные, рельефные модели-аппликации);   

 

3. Технические  средства обучения. В кабинете есть ноутбук, телевизор FULLHD, на 

окнах – жалюзи. Есть мультимедийные учебные пособия по ботанике, зоологии, 

биологии человека, экологии. Есть учебные фильмы по цитологии, экологии, 

селекции, антропогенезу. Есть авторские электронные презентации многих 

учебных тем, а также обобщающие уроки в виде интеллектуальных игр 

4. Учебно-методическая  литература для учителя и учащихся (определители, 

справочные материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты) 

5. Натуральные объекты. Комнатные растения.  

6. Цифровой  микроскоп, который позволяет изучать исследуемый микрообъект 

группе учеников одновременно; демонстрировать изображения микрообъектов на 

экране; изучать объект в динамике. И набор микропрепаратов. 

7. Демонстрационные таблицы, биологические модели  — демонстрация структуры, 

существенных свойств. Транспаранты.  

8. Электронные пособия, компьютерные обучающие и контролирующие программы. 

Учащиеся могут пройти тренинг в выполнении различных типов заданий, которые 

используются для итогового контроля знаний на традиционных выпускных 

экзаменах, на ЕГЭ.  

 

 



Тематическое планирование по биологии.  10-11 класс.   (68 ч.) 

10-11 классы.   Программа среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов 

И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова, полностью отражающая содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, 

в том числе: в 10 классе — 34 часов, в 11 классе – 34 часов. Согласно, действующему Базисному учебному плану рабочая 

программа для 10-11-го классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 

классе.  

 

 

Тема раздела курса общей биологии 

Всего часов В том числе  

Лабораторных работ, 

практических работ 

10 класс    

Биология как наука. Методы научного познания 2  

Клетка  12 7 

Организм 20 8 

Итого  35  

11 класс    

Вид  21 6 

Экосистема 12 8 

Обобщение и повторение.  1  

- 34  

Учебно-методическое обеспечение. 2020-2021 учебный год. 

    В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е. Т.Захарова. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений.9-е издание, – М.: Дрофа, 2020 

   В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2021 



Тематическое планирование по биологии.  10 класс.   (34 ч.) 

Название раздела   

и кол-во уроков 

№ урока и 

Название урока по теме 

 

Дом. 

задание 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел  1. Введение. Биология  

как наука. Методы научного 

 познания. (2ч.) 

 

1. Введение. Краткая история 

развития биологии. 

2.  Сущность жизни и свойства 

живого. 

3. Уровни организации живой 

природы. Методы научного познания 

биологии. 

С.4-5  

 

 

 

п.1. 

 

П.2 

 

 

П.3 

Биология её связи с другими науками. 

Современная естественно - научная 

картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез. Методы познания 

живой природы: наблюдение, 

эксперимент, измерение, моделирование. 

Объект изучения биологии - живая 

природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Биологические системы. 

Общие признаки биологических систем. 

 

Объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения, вклад 

биологических теорий в формирование 

современной естественно - научной картины 

мира 

Выделять существенные признаки живой 

природы и биологических систем (клетки, 

организма, вида, экосистем) 

 

Раздел 2. «Клетка»  (12 ч. ) 

 

Химическая организация клетки 

(5 ч.) 

4. История изучения клетки. 

Клеточная теория строения 

организмов.  

5. Химический состав клетки. 

6.  Неорганические вещества 

клетки. 

7. Органические вещества клетки. 

Жиры и липоиды. 

8.  Органические вещества клетки. 

Углеводы. Белки.  Л. о. «Свойства 

 

 

 

 

П.4 

 Таблица 

 

П.5.  

схема. 

П.6 ? 

П.7 ,?  

П.8 ? 

 таблица 

 

Цитология - наука о клетке. Развитие 

знаний о клетке (Р. Гук. Р. Вирхов. К. 

Бэр, М. Шлейден   и Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной 

теории в формировании современной 

естественно - научной картины мира 

 

Неорганические (вода, минеральные 

соли) вещества. 

 Органические (углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ) вещества. 

 Их роль в клетке и организме человека.  

Удвоение молекулы ДНК 

 

Характеризовать содержание клеточной 

теории. 

Объяснять вклад клеточной теории в 

формирование современной естественно -

научной картины мира; вклад учёных - 

исследователей клетки в развитие 

биологической науки. Приводить 

доказательства (аргументации) родства 

живых организмов с использованием 

положений клеточной теории 

Приводить доказательства (аргументация) 

единства живой и неживой природы на 

примере сходства их химического состава. 

Сравнивать химический состав тел живой и 



белков» 

9. Нуклеиновые кислоты. ДНК, 

РНК.  

П. 9. тест  неживой природы и делать выводы на основе 

сравнения. Ставить эксперименты по 

определению каталитической активности 

ферментов и объяснять их результаты 

 

Строение и функции клеток  

 (6ч) 

 

10 .Эукариотическая клетка. 

Сходство и различие растительных 

и животных клеток. 

 

11.  Эукариотическая клетка. 

Органоиды клетки.  

 

12. Клеточное ядро. Хромосомы.  

 

13 .Прокариотическая клетка. 

Бактерии и цианеи.  

 

14. Реализация наследственной 

информации в клетке. 

15. Неклеточные формы жизни 

вирусы. ВИЧ, меры профилактики 

 

 

 

 

 

Записи в 

тетради. 

 

 

 

П.10.? 

таблица 

П.11. 

? тест 

 

 

П.12.? 

 

П.13.? 

тест 

 

П.14 

таблица, 

тест 

Строение клетки. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. Ядро. 

Хромосомы. Гомологичные и не-

гомологичные хромосомы.  

Многообразие клеток: доядерные и ядер-

ные клетки; соматические и половые 

клетки. 

ДНК – носитель наследственной 

информации в клетке. Генетическая 

информация в клетке- ген. Генетический 

код. Триплет. Транскрипция,  

трансляция, матричный синтез.    

Вирусы - неклеточные формы. Меры 

профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа  

 

Выделять существенные признаки строения 

клетки, хромосом, доядерных 

(прокариотических) и ядерных 

(эукариотических) клеток, половых и 

соматических клеток. 

Уметь пользоваться цитологической 

терминологией. 

Выделять существенные признаки: гена, 

обмена веществ и превращений энергии в 

клетке. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений, животных, 

бактерий под микроскопом, их изучение и 

описание. 

Опыты по изучению фотосинтеза. 

Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

Находить информацию о вирусных 

заболеваниях в разных источниках, 

анализировать и оценивать её 

Обосновывать меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

 

Раздел 3.  «Организм»  (20 ч.) 

 

   

Метаболизм-основа 

существования живых 

организмов (4ч.) 

 

 

 

Организм. Многообразие организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Колониальные организмы. 

Выделять существенные признаки 

одноклеточных и многоклеточных, 

колониальных организмов. 



16.Организм – единое целое. 

Жизнедеятельность и регуляция 

функций организма.  

17.Обмен веществ и превращение 

энергии. Типы питания 

организмов.  

18. Энергообеспечение клетки. АТФ. 

Энергетический обмен – катаболизм 

 19.Пластический обмен-анаболизм. 

Фотосинтез. Хемосинтез. 

 

 

П.15.? 

 

 

 

 

П.16? 

тетрадь 

П. 16 

 

П.17.? 

тест 

 Типы питания. Автотрофы, гетеротрофы, 

сапротрофы, паразиты. 

Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке. Энергетический и пластический 

обмен, их сущность и значение. 

Клеточное дыхание. 

Биосинтез белка 

 Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле.  

Фотосинтез.   Сущность и значение 

фотосинтеза. 

 

 

Жизнедеятельность и регуляция функций 

организма.  

Выделять существенные признаки: обмена 

веществ и превращений энергии в клетке 

 

Размножение и развитие  

организмов (6ч.) 

 

20. Деление клеток. Жизненный 

цикл клетки. Митоз, его значение 

21.  Формы размножения: бесполое 

и половое. Партеногенез. 

22.Половое размножение. Деление 

клеток- мейоз в гаметогенезе. 

23.Оплодотворение. Двойное 

оплодотворение у цветковых. 

24.Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. 

Постэмбриональное развитие 

25.Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье. 

 

 

 

 

 

П.18? 

табл. 

П.19? 

схема 

П.20? 

 

П.21? 

тест 

П.22?, с. 

158-159- 

П.23? 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки 

- основа роста, развития и  бесполого 

размножения организмов. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в 

клетках 

Воспроизведение организмов, его 

значение. Бесполое и половое раз-

множение. Мейоз, его биологическое 

значение.  Гаметогенез, особенности 

сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение, его значение. 

Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение 

Онтогенез. Эмбриональное и пост-

эмбриональное развитие. Причины 

нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие 

Выделять   существенные   признаки 

процесса деления клетки. Приводить   

доказательства    (аргументация) родства 

живых организмов, Выделять существенные 

признаки процессов размножения и оплодо-

творения. 

Сравнивать половое и бесполое размножение 

и делать выводы на основе сравнения 

Объяснять отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; причины 

нарушений развития организмов. 

Сравнивать зародыши человека и других 

млекопитающих и делать выводы на основе 

сравнения. Анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к своему 

здоровью, последствия влияния факторов 

риска на здоровье. Обосновывать меры 

профилактики вредных привычек 



зародыша человека 

Закономерности наследственности и 

изменчивости (10 ч.) 

 

Закономерности наследственности 

(5ч.) 

 

26.Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости. Основные понятия 

генетики. 

27.Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. Законы 

Менделя. Цитологические основы. 

Решение задач. 

28. Дигибридное скрещивание. Законы 

Менделя. Решение задач. 

29.Хромосомная теория 

наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

30.  Генетика пола. Сцепленное 

наследование. 

 

 

 

 

 

 

 

П.24? 

термины 

 

 

П.25? 

Задачи 

 

 

П.26? 

Задачи 

П.27 и 29? 

Задачи 

 

П.28, 29 

и 

тетрадь 

 

 

 

 

 

 

Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. 

Мендель - основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем.  

Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и 

геноме. Генетические карты. 

 Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

 

 

Характеризовать содержание зако-

номерностей наследования, установленных Г. 

Менделем, хромосомной теории 

наследственности; современных 

представлений о гене и геноме, 

закономерностей изменчивости. 

Объяснять вклад Г. Менделя в развитие 

биологической науки, установленных им 

закономерностей в формирование 

современной естественно-научной картины 

мира; причины наследственных и нена-

следственных изменений, влияния мутагенов 

на организм человека, наследственных 

заболеваний, мутаций. 

Приводить доказательства (аргументация) 

родства живых организмов на основе 

положений генетики. 

Уметь   пользоваться   генетической 

терминологией и символикой. Решать 

элементарные генетические задачи. 

Составлять элементарные схемы 

скрещивания. 

 

Закономерности изменчивости (2ч.) 

 

31.Изменчивость: наследственная 

(генотипическая), 

 ненаследственная изменчивость. 

32.Генетика и здоровье человека. 

Методы изучения. 

 

 

 
 
П.30. Записи 

в тетр.  

П.31. записи  

в  тетради 

Тест-зачет 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Мутации, их причины. 

Влияние мутагенов на организм 

человека. Меры защиты окружающей 

среды от загрязнения 

Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

 

 

Характеризовать и объяснять причины 

наследственных и ненаследственных 

изменений, влияния мутагенов на организм 

человека, наследственных заболеваний, мута-

ций. 

Выявлять источники мутагенов в ок-

ружающей среде (косвенно) 

 



Основы селекции.  

Биотехнология. (2ч) 

33.Создание пород животных и сортов 

растений. Закон гомологических 

рядов. Методы селекции растений и 

животных. 

34.Биотехнология. Селекция 

микроорганизмов. 

 

 

 

 

П.32? 

тетрадь 

таблица 

П. 33? 

 

 тест 

 

 

 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы 

селекции; гибридизация, искусственный 

отбор. Биотехнология, ее достижения, 

перспективы развития. 

 

 

 

Характеризовать вклад Н. И. Вавилова в 

развитие биологической науки. 

Выделять   существенные признаки процесса 

искусственного отбора. Оценивать этические 

аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии 

 

 



Тематическое планирование по биологии в 11 классе (34 ч.) 

Название раздела   

и кол-во уроков 

№ урока и 

Название урока по теме 

Дом. 

задание 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел 4.  ВИД  (21ч) 

 

История эволюционных идей (4ч.) 

1.Развитие биологи и в додарвиновский 

период. Работа К. Линнея. 

 2.Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка   

3.Предпосылки возникновения учения 

Чарлза Дарвина. Доказательства 

эволюции органического мира. 

4.Эволюционная теория Чарлза Дарвина. 

 

 

 

П.4.1? 

 

П.4.2? 

П.4.3? и 

4.13 

 

П.4.4?  

тест 

? с.300  

р.1. 

 

 

Развитие эволюционных идей, креационизм, 

трансформизм.  

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. 

Ламарка,  

эволюционной теории Ч. Дарвина.  

Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно- научной картины 

мира.  

 

 

Характеризовать содержание эво-

люционной теории Ч. Дарвина. Объяснять 

вклад эволюционной теории в 

формирование современной естественно-

научной картины мира; вклад    К. Линнея,    

Ж. Б. Ламарка, 

Ч. Дарвина в развитие биологической 

науки. 

 

Современное эволюционное 

 учение (9 ч.) 

5.Вид: критерии и структура. 

 

6.Популяция как структурная единица 

вида. 

Популяция как единица эволюции. 

 

7.Факторы эволюции. Борьба за 

существование. 

 

8.Естественный отбор — главная 

движущая сила эволюции. Формы отбора. 

 

9.Адаптации организмов к условиям 

 

 

П.4.5 ? 

таблица 

П.4.6 ? 

П.4.7 ? 

 

 

П.4.8 ? 

схема 

 

П.4.9 ? 

схема 

 

П.4.10 ? 

 

Вид, его критерии.  

Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции.  

Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции.  

Факторы эволюции. 

Естественный отбор – главная движущая 

сила эволюции.  

Формы естественного  отбора. Адаптации 

организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. 

Относительный характер 

приспособленности организмов. 

Видообразование как результат эволюции. 

 

 

 

Выделять   существенные   признаки вида, 

процессов естественного отбора, 

формирования приспособленности, 

образования видов. Объяснить причины 

эволюции, изменяемости видов. 

Приводить доказательства (аргументация) 

родства живых организмов на основе  

положений   эволюционного учения;  

необходимости  сохранения многообразия 

видов. Описывать особей вида по морфо-

логическому критерию. Сравнивать 

естественный  и  искусственный отбор и 



обитания как результат действия 

естественного отбора.  

 

10.Видообразование как результат 

эволюции. 

 

11.Главные направления эволюции. Пути 

достижения биологического прогресса. 

  

12.Закономерности эволюционного 

процесса. Правила эволюции. 

 

 13.Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы 

краткий 

конспект 

 

П.4.11?  

схема 

 

П.4.12 ? 

Записи в 

тетради 

П.4.12 ? 

тест-

зачет 

? с.300  

р.  2 

Микроэволюция. 

Макроэволюция. Главные направления 

эволюции: биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Пути достижения биологического прогресса. 

Закономерности эволюционного процесса. 

Правила эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы.  

 Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы 

 

делать выводы на основе сравнения. 

Выявлять изменчивость организмов,  

приспособления 

Происхождение жизни на Земле (4 ч) 

14.Доказательства эволюции 

органического мира. 

15.Развитие представлений о 

происхождении жизни на Земле. 

16.Современные представления о 

возникновении жизни.   

17.Геохронологическая таблица. Развитие 

жизни на Земле. 

 

П. 4.13? 

 

П.4.14? 

 

П.4.15 ? 

 

П.4.16 ? 

тест 

? с.300   

р. 3. 

Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. 

Доказательства эволюции живой природы. 

Геохронологическая таблица. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

 

Анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, про-

исхождения жизни. Аргументировать 

свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению гипотез сущности и 

происхождения жизни. 

Находить информацию о гипотезах 

происхождения жизни в различных 

источниках и оценивать её 

 

Происхождение человека (4 ч) 

 

18.Гипотезы происхождения человека. 

Факторы антропогенеза. 

19.Положение человека в системе 

животного мира. 

20.Эволюция человека. 

 

21.Человеческие расы.    

 

 

П.4.17? 

 

П.18? 

 

П.19, 

таблица,? 

П.20  ? 

 

Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция 

человека. Происхождение и единство 

человеческих рас. 

 

 

Анализировать и оценивать различные 

гипотезы происхождения человека. 

Аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению проблемы 

происхождения человека. Находить 

информацию о происхождении человека в 

разных источниках и оценивать её 

 



 с.300  р.  

4. 

Раздел  5.   Экосистемы (12 ч) 

 

Экологические факторы (3ч.) 

 

22.Организм и среда. Экологические 

факторы.   

 

23.Абиотические факторы среды.  

Ограничивающий фактор 

 

24.Биотические факторы среды 

 

 

 

 

 

 

П.5.1? 

 

П.5.2? 

краткий 

конспект. 

П.5.3? 

таблица 

?с.364 

Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов.  

Абиотические факторы среды: температура, 

влажность, свет.  

Биологические ритмы, фотопериодизм. 

Взаимодействие факторов среды. 

Ограничивающий фактор. 

Биотические факторы. Взаимоотношения 

между организмами: нейтрализм.  

Позитивные взаимоотношения – симбиоз 

(кооперация, мутуализм, комменсализм). 

Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз.  

 

 

Объяснять влияние экологических 

факторов на организмы.  

Приводить доказательства (аргументация) 

взаимосвязей организмов и окружающей 

среды. 

 Выявлять приспособления у организмов к 

влиянию различных экологических 

факторов 

Структура экосистем (4ч.) 

 

25.Структура экосистем. 

 

26.Пищевые связи. Круговорот веществ и 

энергии в экосистемах. 

 

27.Причины устойчивости и смены 

экосистем.     

 

  28.Влияние человека на экосистемы. 

 

 

П.5.4? 

 

П.5.5? 

схема  

 

П.5.6? 

 

 

П.5.7? ? 

с.365 

 

 

Экосистемы. Структура экосистем 

Экологическая ниша 

Видовая и пространственная структура 

экосистемы.  

Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем 

Выделять существенные признаки 

экосистем, процесса круговорота веществ 

и превращений энергии в экосистемах и 

биосфере.  

Объяснять причины устойчивости и 

смены экосистем. 

Приводить доказательства (аргументация) 

единства живой и неживой природы с 

использованием знаний о круговороте 

веществ. 

 Уметь пользоваться биологической 

терминологией и символикой.  

Составлять элементарные схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания).  

 

Биосфера - глобальная экосистема (2ч)  Биосфера - глобальная экосистема. Характеризовать содержание учения В. И. 



 

29.Биосфера — глобальная экосистема. 

 

 30.Роль живых организмов в биосфере    

 

П.5.8.? 

 

П.5.9.? и 

? с365 

 Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

 Роль живых организмов в биосфере и 

круговороте веществ. 

 Эволюция биосферы.  

 

Вернадского о биосфере, его вклад в 

развитие биологической науки. 

 

Биосфера и человек  (4ч.) 

 

31.Биосфера и человек. 

 

32.Основные экологические проблемы 

современности. 

 

33. Пути решения экологических проблем 

 

34.Интеллект. игра «Экология. Взгляд в 

будущее» 

 

 

П.5.10? 

 

П.5.11? 

 

 

П.5.12? 

 

Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения.  

Последствия деятельности человека в 

окружающей среде.  

Правила поведения в природной среде 

 

Анализировать и оценивать глобальные 

экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

биологическую информацию о 

глобальных экологических проблемах, 

получаемую из разных источников; 

Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах. 

Аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению 

экологических проблем.  

Обосновывать правила  поведения в 

природной среде 

 

    

 

 

 


