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Аннотация

Рабочая программа по биологии для 10 - 11 классов Лицея БАмИЖТ (базо-
вый уровень) составлена на основе:

-ФГОС СОО(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
-Учебного плана Лицея БАмИЖТ
Программа ориентирована на учебник:

Порядковый
номер учеб-
ника ФПУ

Наименование
учебника

Автор (автор-
ский коллектив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.5.4.6.1 Биология. Об-
щая биология

Сивоглазов В.И.,
Агафонова И.Б.,

Захарова Е.Т.

10 Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью
"ДРОФА"

1.1.3.5.4.6.2 Биология. Об-
щая биология

Сивоглазов В.И.,
Агафонова И.Б.,

Захарова Е.Т.

11 Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью
"ДРОФА"

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализа-
ции.

Срок реализации программы 2 года, 1 час в неделю, базовый уровень.
Учебный предмет биология относится к обязательной части учебного плана

и к предметной области «Естественные науки».

Общая характеристика учебного предмета
В системе естественно-научного образования биология как учебный

предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира;
функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; эко-
логического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку;
собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой
из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у
обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и инфор-
мационных компетенций.

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами
учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различ-
ных 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 практиче-
ского применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-
метами областей естественных, математических и гуманитарных наук.



Базовый уровень
Биология как комплекс наук о живой природе
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используе-

мые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в фор-
мировании современной научной картины мира, практическое значение биоло-
гических знаний.

Биологические системы как предмет изучения биологии.
Структурные и функциональные основы жизни
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение.

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты,
АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. На-
нотехнологии в биологии.

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении со-
временной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот.
Основные части и органоиды клетки, их функции.

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных забо-
леваний.

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосин-
тез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация
наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика.
Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Со-
матические и половые клетки.

Организм
Организм — единое целое.
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). При-
чины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное разви-
тие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. За-
коны наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности.
Определение пола. Сцепленное с полом наследование.

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их преду-
преждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная из-
менчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направ-
ления и перспективы развития. Биобезопасность.

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синте-
тическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микро-
эволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная



единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд попу-
ляции. Направления эволюции.

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классифи-
кации, систематика.

Развитие жизни на Земле
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции ор-

ганического мира на Земле.
Современные представления о происхождении человека. Эволюция чело-

века (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их проис-
хождение и единство.

Организмы и окружающая среда
Приспособления организмов к действию экологических факторов.
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в
экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния дея-
тельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа ус-
тойчивости экосистемы.

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круго-
вороты веществ в биосфере.

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчиво-
го развития.

Перспективы развития биологических наук.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана

на 34 часа,(1 час в неделю).
Применяемые образовательные технологии

Информационно – коммуникационная технология
Информационные технологии могут быть использованы на различных

этапах урока биологии:
• самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности

учителя;
• частичная замена (фрагментарное, выборочное использование допол-

нительного материала);
• использование тренировочных программ;
• выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
• использование информационно-справочных программ.
Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при

объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом
для ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента,
объекта обучения, сотрудничающего коллектива.



Формы использования ИКТ
В процессе преподавания биологии, информационные технологии могут

использоваться в различных формах. Используемые направления можно пред-
ставить в виде следующих основных блоков:

• мультимедийные сценарии уроков;
• проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, биологиче-

ские диктанты, контрольные и самостоятельные работы, онлайн тесты);
Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы приме-
нять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуаци-
ям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления, включаю-
щие в себя групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые иг-
ры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобре-
тению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, повышают
интерес учеников к предмету, развивают социальные и индивидуальные навы-
ки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий по-

зволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный
процесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких техноло-
гий является «Метод проектов». Образовательный потенциал проектной дея-
тельности заключается в возможности: повышение мотивации в получении до-
полнительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является обуче-
ние на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, которая
соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит развитие
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, разви-
тие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентиро-
ван на самостоятельную деятельность - индивидуальную, парную, групповую,
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Ме-
тод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением –

это яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы

для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслуши-

ваются и принимаются во внимание любые мнения.



Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают

все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья уча-
щихся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на
момент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация
учебной деятельности. При организации учебной деятельности нужно уделять
внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоро-
вительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности
,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен
и т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на пере-
менах. Проводится влажная уборка кабинета после занятий;

-правильное соотношение между темпом и информационной плотно-
стью урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и настроения
учащихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.
Дистанционные образовательные технологии
Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных

технологий, реализуемых с применением современных информационных и те-
лекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом
и учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития
речи, урок-исследование, урок-защита проекта.



Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной на-

учной картины мира и в практической деятельности людей;
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: био-

логией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между осново-

полагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема,
биосфера;

– использовать основные методы научного познания в учебных биологиче-
ских исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических
объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их,
формулировать выводы;

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической ин-
формации 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 орга-
низмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологиче-
ских 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 морфоло-

гическому критерию;
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
– классифицировать биологические объекты на основании одного или не-

скольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и раз-
множения, особенности развития);

– объяснять причины наследственных заболеваний;
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов из-

менчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследст-
венную и ненаследственную изменчивость;

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации
организмов к среде обитания и действию экологических факторов;

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи пита-
ния);



– 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, гра-
фика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практи-
ческой деятельности человека и в собственной жизни;

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотиче-
ских веществ) на зародышевое развитие человека;

– объяснять последствия влияния мутагенов;
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюцион-
ную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчи-
вости;

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описы-
вать их возможное использование в практической деятельности;

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложен-

ному 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 мито-
за) 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 за-
данной схеме родословной, применяя законы наследственности;

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существо-
вания отдельных биологических объектов и целых природных сообществ;



Содержание учебного предмета (68 ч)

10 класс (34 ч)

Глава 1. Биология как комплекс о живой природе (4ч)
Краткая история развития биологии. Сущность жизни и свойства живого.

Уровни организации и методы познания живой природы. Обзорный тест  «Био-
логия как наука о живой природе».

Глава 2. Структурные и функциональные основы жизни (14 ч)
История изучения клетки. Клеточная теория. Химический состав живой

природы. Неорганические вещества клетки. Органические вещества клетки.
Общая характеристика. Липиды. Углеводы. Белки. Нуклеиновые кислоты. Эу-
кариотическая клетка. Цитоплазма, мембрана. Органоиды эукариотической
клетки. Клеточное ядро. Хромосомы. Прокариотическая клетка. Реализация на-
следственной информации в клетке. Биосинтез белка. Неклеточные формы
жизни. Обзорный тест по теме «Клетка».

Глава 3. Организм (16ч)
Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. Обмен веществ

и энергии. Энергетический обмен. Пластический обмен. Фотосинтез. Деление
клетки. Митоз. Размножение: половое и бесполое. Образование половых кле-
ток. Мейоз. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организма. Онтогенез
человека. Репродуктивное здоровье человека. Генетика – наука о  закономерно-
стях наследственности и изменчивости. Законы Г. Менделя. Решение генетиче-
ских задач. Хромосомная теория наследственности. Современные представле-
ния о гене и геноме. Генетика пола. Изменчивость: наследственная и ненаслед-
ственная. Генетика и здоровье человека. Селекция: основные методы и дости-
жения. Биотехнология: достижения и перспективы развития. Итоговая кон-
трольная работа.

11 класс (34ч)

Глава 1. Развитие жизни на Земле (20 ч)
Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. Линнея. Эволюци-

онная теория Ж. Б. Ламарка. Предпосылки возникновения учения Чарльза Дар-
вина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Вид: критерии и структура. Популяция
как структурная единица вида. Популяция как единица эволюции. Факторы
эволюции. Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. Адаптация
организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора.
Видообразование как результат эволюции. Сохранение многообразия видов как
основа устойчивого развития биосферы. Доказательства эволюции органиче-
ского мира. Развитие представлений о  происхождении жизни на Земле. Совре-
менные представления о возникновении жизни. Развитие жизни на Земле. Ги-
потезы происхождения человека. Положение человека в системе животного



мира. Эволюция человека. Человеческие расы. Контрольная работа по теме
«Вид».

Глава 2. Организмы и окружающая среда (14 ч)
Организм и среда. Экологические факторы. Абиотические факторы окру-

жающей среды. Биотические факторы окружающей среды. Структура экоси-
стем. Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. Причины
устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Биосфера –
глобальная экосистема. Роль живых организмов в биосфере. Биосфера и чело-
век. Основные экологические проблемы современности. Пути решения эколо-
гических проблем. Обобщение изученного материала. Итоговая контрольная
работа.

Основные виды учебной деятельности

Виды деятельности учащихся на уроке:
- Чтение параграфов в доме и в классе;
- Составление плана;
- Близкие к тексту и сжатые пересказы;
- Критические заметки;
- Рассматривание иллюстраций и оценка их;
- Составление опорных конспектов и таблиц
- Ситуационные задания



Учебно-методические средства обучения

Перечень основной литературы:

1. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биоло-
гия[текст] : 10 кл. Базовый уровень: учебник/ Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б.,
Захарова Е.Т. - Москва: Дрофа, 2018.-254 с

2. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биоло-
гия [текст] : базовый уровень.11 кл.: учебник / Сивоглазов В.И., Агафонова
И.Б., Захарова Е.Т. - Москва : Дрофа, 2018. - 207 с

3. Агафонова И.Б. и др. Биология. Общая биология [текст] : Базовый уро-
вень.10 кл.:рабочая тетрадь к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б.Агафоновой,
Е.Т.Захаровой "Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс" / Агафо-
нова И.Б., Сивоглазова В.И., Захарова Е.Т. - Москва : Дрофа, 2017. - 206 с.

4. Агафонова И.Б. Биология. Общая биология [текст] : базовый уровень.11
кл.: рабочая тетрадь к учебнику В.И. Сивоглазова. И.Б. Агафоновой,
Е.Т.Захаровой "Биология. Общая биология. Базовый уровень.11 класс" / Агафо-
нова И.Б. - Москва : Дрофа, 2018. - 160 с.

Перечень дополнительной литературы:

5. Маглыш, С.С. Биология[Электронный ресурс]: полный курс подготовки к
тестированию и экзамену : [12+] / С.С. Маглыш. – Минск : Тетралит, 2018. –
384 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru

7. Б. М. Медников «Биология и формы жизни» Москва « Просвещение»
8. Т.Л. Богданова «Справочник для старшеклассников»

Интернет-ресурсы:

1.http://window.edu.ru/
2.http://school-collection.edu.ru/
3.http://fcior.edu.ru
4. http://rus.1september.ru
5..http://www.gramota.ru

http://biblioclub.ru
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru
http://rus.1september.ru
http://www.gramota.ru


Учебно – тематический план

Номер
темы

Тема Кол-во часов

10 класс
1 Глава 1. Биология как комплекс о живой

природе
4

2 Глава 2. Структурные и функциональные
основы жизни

14

3 Глава 3. Организм 16
Итого 34

11 класс
1 Глава 1. Развитие жизни на Земле 20
2 Глава 2. Организмы и окружающая среда 14

Итого 34
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Тематическое планирование
Биология, 10 класс Базовый уровень (34 часа, 1 раз в неделю)

Учебники: Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология[текст] : 10 кл. Базовый уровень: учебник/ Сивоглазов
В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. - Москва: Дрофа, 2018

Агафонова И.Б. и др. Биология. Общая биология [текст] : Базовый уровень.10 кл.:рабочая тетрадь к учебнику В.И. Сивоглазова,
И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой "Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс" / Агафонова И.Б., Сивоглазова В.И., Захарова Е.Т. -

Москва : Дрофа, 2017.
№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материа-
ла

Домаш-
нее зада-

ние

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контро-

ля
Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Глава 1. Биология как комплекс о живой природе (4 ч)

1 1 Краткая история разви-
тия биологии.

§1
р.т.§1

Выделять этапы формирования биологии
как науки.
Формулировать и характеризовать свойст-
ва живого, уровни организации живой ма-
терии, методы познания живой природы.

Регулятивные
Классифицировать информацию, ис-
пользуя определенные критерии.
Познавательные
Использовать методы познания в
различных областях науки и жизни.
Коммуникативные
Формулировать четкие высказыва-
ния, доступные для восприятия.

ЗТ

2 1 Сущность жизни и
свойства живого.

§2
р.т.§2

ЗТ, Б

3 1 Уровни организации и
методы познания жи-
вой природы.

§3
р.т.§3

СР

4 1 Обзорный тест  «Био-
логия как наука о жи-
вой природе»

§1-3 Т

Глава 2 Структурные и функциональные основы жизни (14 ч)
5 1 История изучения

клетки. Клеточная тео-
рия.

§4
р.т.§4

Формулировать положения клеточной тео-
рии, основные определения.
Выявлять сложную организацию всего жи-
вого на клеточном уровне.
Характеризовать важнейшие компоненты

Регулятивные
Детально рассматривать объекты
изучения.
Познавательные
Строит систематизированное поэтап-
ное объяснение точки зрения.
Коммуникативные

ЗТ

6 1 Химический состав жи-
вой природы.

§5
р.т.§5

СР

7 1 Неорганические веще-
ства клетки

§6
р.т.§6

Т
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8 1 Органические вещества
клетки. Общая характе-
ристика. Липиды.

§7
р.т.§7

Адекватно и толерантно оценивать
высказывания

ФО

9 1 Углеводы. Белки. §8
р.т.§8

Б

10 1 Нуклеиновые кислоты. §9
р.т.§9

Т

11 1 Эукариотическая клет-
ка. Цитоплазма, мем-
брана.

§10
стр.69,73
р.т.§10

Б

12 1 Органоиды эукариоти-
ческой клетки.

§10стр.74, ЗТ

13 1 Клеточное ядро. Хро-
мосомы.

§11
р.т.§11

СР

14 1 Прокариотическая
клетка.

§12
р.т.§13

Т, ФО

15 1 Реализация наследст-
венной информации в
клетке.

§13
стр.94,96
р.т.§13

РЗ

16 1 Биосинтез белка §13
стр.97,99
р.т.§13

РЗ

Второе полугодие

17 1 Неклеточные формы
жизни.

§14
р.т.§14

ФО

18 1 Обзорный тест по теме
«Клетка».

§4-14 Т

Глава 3 Организм (16 ч)
19 1 Организм – единое це-

лое. Многообразие жи-
вых организмов.

§15
р.т.§15

Формулировать основные определения и
понятия.
Понимать  сущность биологических про-

Регулятивные
Систематизировать знания и исполь-
зовать их дифференцированно.

ФО
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20 1 Обмен веществ и энер-
гии. Энергетический
обмен.

§16
р.т.§16

цессов: митоз, мейоз, пластический обмен,
энергетический обмен, фотосинтез, опло-
дотворение.
Формулировать основные законы генети-
ки, законы Г. Менделя, применять их в хо-
де решения генетических задач.
Формулировать значение деятельности че-
ловека в области генетики, селекции и
биотехнология в развитии сельского хо-
зяйства и биологии как науки.

Познавательные
Осознавать себя частью большой це-
лостной системы в той или иной сфе-
ре деятельности.
Коммуникативные
Формирование представления о кол-
лективе как о целостной системе.

Т

21 1 Пластический обмен.
Фотосинтез.

§17
р.т.§17

22 1 Деление клетки. Митоз.
Размножение: половое
и бесполое.

§18,19
р.т.§18,19

23 1 Образование половых
клеток. Мейоз.

§20
р.т.§20

24 1 Оплодотворение. Ин-
дивидуальное развитие
организма.

§21,22
р.т.§21,22

25 1 Онтогенез человека.
Репродуктивное здоро-
вье человека.

§23
р.т.§23

ФО

26 1 Генетика – наука о  за-
кономерностях наслед-
ственности и изменчи-
вости.

§24
р.т.§24

Б

27 1 Законы Г. Менделя. §25,26
р.т.§25,26

Т

28-
29

2 Решение генетических
задач

§25,26 РЗ

30 1 Хромосомная теория
наследственности.

§27
р.т.§27

РЗ

31 1 Современные пред-
ставления о гене и ге-
номе. Генетика пола.

§28,29
р.т.§28,29

Б
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32 1 Изменчивость: наслед-
ственная и ненаследст-
венная. Генетика и здо-
ровье человека.

§30,31
р.т.§30,31

ФО

33 1 Селекция: основные
методы и достижения.
Биотехнология: дости-
жения и перспективы
развития.

§32,33
р.т.§32,33

Т

34 1 Итоговая контрольная
работа

§ 15-33 КР
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Тематическое планирование
Биология, 11 класс Базовый уровень (34 часа, 1 раз в неделю)

Учебник: Агафонова И.Б. и др. Биология. Общая биология [текст] : Базовый уровень.10 кл.:рабочая тетрадь к учебнику В.И. Сивоглазова,
И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой "Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс" / Агафонова И.Б., Сивоглазова В.И., Захарова Е.Т. -

Москва : Дрофа, 2017.
Агафонова И.Б. Биология. Общая биология [текст] : базовый уровень.11 кл.: рабочая тетрадь к учебнику В.И. Сивоглазова. И.Б. Агафоновой,

Е.Т.Захаровой "Биология. Общая биология. Базовый уровень.11 класс" / Агафонова И.Б. - Москва : Дрофа, 2018.
№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материа-
ла

Домаш-
нее зада-

ние

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контро-

ля
Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Глава 1 Развитие жизни на Земле (20 ч)

1 1 Развитие биологии в
додарвиновский пери-
од.

§1 стр.6-8
р.т.§1

Формулировать основные определения,
учения, теории К. Линнея, Ж. Б. Ламарка,
Ч. Дарвина.
Различать гипотезы возникновения чело-
века на Земле: креационизм, гипотеза са-
мопроизвольного зарождения жизни, ги-
потеза стационарного состояния, гипотеза
панспермии, теория биохимической эво-
люции.
Формулировать и объяснять  факторы ес-
тественного отбора: наследственная из-
менчивость, изоляция, популяционные
волны.
Различать способы приспособления орга-
низмов к окружающей среде, приводить
примеры: покровительственная окраска,

Регулятивные
Анализировать информацию и фор-
мулировать выводы.
Познавательные
Формулировать выводы о постоянно
меняющейся действительности.
Коммуникативные
Толерантное отношение к представи-
телям других рас.

ФО

2 1 Работа К. Линнея. Эво-
люционная теория Ж.
Б. Ламарка.

§1
р.т.§2

ЗТ, Б

3 1 Предпосылки возник-
новения учения Чарль-
за Дарвина.

§3
р.т.§3

СР

4 1 Эволюционная теория
Ч. Дарвина.

§4
р.т.§4

Т

5 1 Вид: критерии и струк-
тура. Популяция как
структурная единица
вида.

§5,6
р.т.§5,6

ИО
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6 1 Популяция как единица
эволюции. Факторы
эволюции.

§7,8
р.т.§7,8

предостерегающая окраска, маскировка,
мимикрия, биохимическая адаптация, фи-
зиологическая адаптация, поведенческая
адаптация; пути видообразования: геогра-
фическое и экологическое.
Различать эпохи и эры развития жизни на
Земле: криптозой (архейская эра, протеро-
зойская эра), фанерозой (палеозойская:
кембрий, ордовик, силур, девон, карбон,
пермь; мезозойская: триас, юра, мел; кай-
нозойская: палеоген, неоген, антропоген)
Формулировать доказательства эволюции
живой природы в цитологии, молекуляр-
ной биологии, сравнительной морфологии,
палеонтологии, эмбриологии, биогеогра-
фии.

Б

7 1 Естественный отбор –
главная движущая сила
эволюции.

§9
р.т.§9

Т, ФО

Б
8 1 Адаптация организмов

к условиям обитания
как результат действия
естественного отбора.

§10
р.т.§10

9 1 Видообразование как
результат эволюции.

§11
р.т.§11

Т, ФО

10 1 Сохранение многообра-
зия видов как основа
устойчивого развития
биосферы.

§12
р.т.§12

Б

11-
12

2 Доказательства эволю-
ции органического ми-
ра.

§13
р.т.§13

ФО

13 1 Развитие представле-
ний о  происхождении
жизни на Земле.

§14
р.т.§14

СР

14 1 Современные пред-
ставления о возникно-
вении жизни.

§15
р.т.§15

Б

15-
16

2 Развитие жизни на Зем-
ле.

§16
р.т.§16

ФО

Второе полугодие
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17 1 Гипотезы происхожде-
ния человека.

§17
р.т.§17

Б

18 1 Положение человека в
системе животного ми-
ра. Эволюция человека.

§18,19
р.т.§18,19

Т

19 1 Человеческие расы. §20
р.т.§20

Б

20 1 Контрольная работа по
теме «Вид».

§1-20 Т

Глава 2 Организмы и окружающая среда (14 ч)

21

1 Организм и среда. Эко-
логические факторы.
Абиотические факторы
окружающей среды

§21,22
р.т.§21,22

Формулировать основные понятия, свя-
занные с экосистемой: экология, экосисте-
ма, абиотические факторы, биотические
факторы, антропогенные факторы, проду-
центы, редуценты, консументы, пищевые
связи, хищничество, конкуренция, парази-
тизм, симбиоз, экологическое нарушение,
агроценозы, биосфера, ноосфера.
Формулировать роль живых организмов и
человека в становлении окружающей сре-
ды.
Характеризовать основные глобальные
экологические проблемы (кислотные дож-
ди, смог, озоновые дыры, загрязнение и
перерасход природных вод, загрязнение и
истощение почвы) и пути их решения. Вы-
являть причины устойчивости и смены
экосистем.

Регулятивные
Систематизировать  информацию и
использовать ее в различных сферах
науки и жизни.
Познавательные
Моделировать возможные решения
глобальных проблем.
Коммуникативные
Коллективно защищать окружающую
среду от техногенных факторов.

ЗТ

22 1 Биотические факторы
окружающей среды.

§23
р.т.§23

СР

23 1 Структура экосистем.
Пищевые связи.

§24,25
р.т.§24,25

Т

24-
25

2 Круговорот веществ и
энергии в экосистемах.
Причины устойчивости
и смены экосистем.

§26
р.т.§26

ФО

26 1 Влияние человека на
экосистемы.

§27
р.т.§27

Б

27-
28

2 Биосфера – глобальная
экосистема. Роль жи-
вых организмов в био-
сфере.

§28,29
р.т.§28,29

Т

29 1 Биосфера и человек. §30,31 Б
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Основные экологиче-
ские проблемы совре-
менности.

р.т.§30,31

30 1 Пути решения экологи-
ческих проблем.

§32
р.т.§32

ЗТ

31-
32

2 Обобщение изученного
материала

§32 СР

33-
34

2 Итоговая контрольная
работа.

§32 Т, ФО

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:

ЗТ-заполнение таблицы
КР-контрольная  работа
Т-тест
СР- самостоятельная  работа
Б-беседа
ФО-фронтальный опрос
РТ-работа в тетраде
КР-контрольная работа
ИО-индивидуальный опрос
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