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1.1. Перечень нормативных документов, используемых для составления 

рабочей программы. 

 

Настоящая рабочая программа по (указать предмет) для 10-11 класса составлена 

на основе: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, № 273 (Федеральный закон  «Об 

образовании в РФ»); 

2. Требований к результатам среднего общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования. В ней также учитываются идеи развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего общего образования; 

3. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.12.2018г 345. 

4. Учебного плана ГБОУ  СОШ № 1  с. Обшаровка.  

5. Программы, выбранные общеобразовательным учреждением: 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартами 

второго поколения. 

Рабочая программа учебного предмета «Общая Биология.» для 11 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (Стандарты второго 

поколения. Примерные программы по учебным предметам для 

общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 классы М. «Просвещение» 2009 

год), программы  Л.Н.Сухоруковой  (Л.Н.Сухорукова Программы по биологии 10-

11 классы М. «Просвещение» 2014 год), в которых отражены современные подходы 

к обучению, заложенные в новых образовательных стандартах.  

                  Программа соответствует учебнику «Биология» (базовый уровень) 10-11 

класс. Авторов: Л.Н.Сухоруковой, В.С.Кучменко, Т.В. Иванова  Издательство: М. 

«Просвещение»-2018 г. (Учебник входит в состав УМК по биологии для 10-11-го 

класса общеобразовательной школы под редакцией Л.Н.Сухоруковой).  

 

 

 

1.2.Цели и задачи преподавания с учетом специфики учебного 

предмета 
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Цели: 

 освоение знаний о биологических системах (организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представителей о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями  обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экономической с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных измерений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процесс изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 

 формирование естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека 

как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование  экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

 

 

 

1.3.Общая характеристика учебного предмета. 
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Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной 

научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; « овладение 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить  эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях:  

 глобальном,  

 метапредметном,  

 личностном  

 предметном,  

 на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объѐмы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точ-

ки зрения решения задач развития подростка, являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с 

учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или  иную группу или общность — 

носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, 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 призвано обеспечить: 
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ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Во введении в разделе рассматривается методология биологического познания, 

предмет исследования биологической науки, ее краткая история, связь с культурой. 

Дается ценностная установка о важности изучения законов и теорий биологии для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Методологическое введение способствует глубокому пониманию изучаемого 

теоретического материала. При изложении истории науки рассматривается развитие 

эволюционных представлений, теория Ч. Дарвина, что позволяет провести 

эволюционную идею через все содержание курса, обеспечить его целостность. 

Раздел «Биологические системы: клетка, организм» призван заложить 

фундамент для последующего изучения теоретических положений генетики, 

экологии, эволюции. Особенностями содержания этого раздела являются: 

— обращение к истории развития клеточной теории, ее социокультурным 

истокам, основным открытиям в области биологии; 

— формулирование положений современной клеточной теории с позиций 

системного подхода с целью систематизации изучаемого эмпирического материала; 

— обобщение знаний об организме, полученных в основной школе; 

особенностях полового и бесполого размножения, чередовании поколений в 

жизненных циклах растений; 

— краткое изучение процессов фотосинтеза, хемосинтеза, дыхания, брожения; 

— обучение правилам поведения в период распространения эпидемий при 

рассмотрении особенностей строения, размножения прокариот и вирусов. 

Структура и содержание следующего раздела «Основные закономерности 

наследственности и изменчивости» существенно обновлены и направлены на 

прослеживание преемственности в развитии основных идей, понятий и теорий 

генетики. Она проявляется в развитии понятия «ген», которое последовательно 

обогащается при переходе от учения Г. Менделя к хромосомной теории 

наследственности и от нее — к молекулярной теории гена. В связи с проектом 

«Геном человека», широко транслированным в современную культуру, 

продиктовано усиление внимания к вопросам молекулярной генетики. 

Особенностью генетического раздела является рассмотрение: 

— закономерностей моногибридного и дигибридного скрещивания, 

промежуточного характера наследования; 
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— закона гомологических рядов в наследственной изменчивости, имеющего 

большое практическое значение и связывающего генетику с селекцией и теорией 

эволюции; 

Генетический раздел завершает курс биологии 10 класса. 

 

1.4.Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии, 

Учебник:  Биология. 10-11 класс Л.Н. Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.В.Иванова, 

Москва «Просвещение» 2018 г.  

Программа  детализирует и раскрывает содержание образовательного 

стандарта, в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 

стандартом,  дает распределение учебных часов по разделам курса определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

 Рабочая программа  базового уровня в 10-11 классе рассчитана на изучение 

предмета 2 часа в неделю: 68ч – 11 кл., 

 

1.5. Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание 

предмета. 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» основной 

задачей  ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка  является: осуществление целенаправленного 

процесса воспитания и обучения граждан РФ в интересах учащихся и их родителей, 

общества, государства, сопровождающегося достижением обучающимися 

установленных требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Обеспечение единства образовательного пространства, 

преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) образования.  В целях реализации данной 

задачи ОУ выбрана для составления рабочей программы выбрана программа  

Л.Н.Сухоруковой  (Л.Н.Сухорукова Программы по биологии 10-11 классы М. 

«Просвещение» 2014 год), в которых отражены современные подходы к обучению, 

заложенные в новых образовательных стандартах. Данная программа имеет гриф 

«Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта», составлена 

на основании примерных программ. Для реализации содержания  программы  

имеется учебно–методический комплекс для учащихся и учителя. Преподавание 

осуществляется в специализированном кабинете биологии. 
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2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Результаты изучения предмета «Биология» 
В результате освоения предметного содержания курса биология у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 
            Регулятивные: 

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо 

цели; 
 умение решать задачи, ответом для которых является описание 

последовательности действий на естественных и формальных языках; 
 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального 

действия и его результата; 
 умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 
 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 

действительности; 
 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с 

реальной действительностью; 
 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 

разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном 

языках; 
 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 
 формирование системного мышления; 
 формирование объектно-ориентированного мышления; 
 формирование формального мышления – способность применять логику при 

решении информационных задач; 
 формирование критического мышления – способность устанавливать 

противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 
             Коммуникативные: 

 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 
 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 

коллектива; 
 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей 

точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации; 
 формирование умений выбора, построения и использования адекватной 

информационной модели для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с задачами и  условиями 

коммуникации; 
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 умение использовать информацию с учѐтом этических и правовых норм; 
 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в 

процессе общения. 
        Личностные: 

 формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с 

информационной деятельностью человека; 
 формирование критического отношения к информации и избирательности еѐ 

восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
 основ правовой культуры в области использования информации; 
 формирование навыков создания и поддержки индивидуальной 

информационной среды, навыков обеспечения защиты значимой личной 

информации, формирование чувства ответственности за качество личной 

информационной среды; 
 формирование умения осуществлять совместную информационную 

деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе 

проектов. 
Эти УУД позволяют достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 
Личностные результаты освоения биологии: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 
Метапредметные результаты освоения биологии: 
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. 
Предметные результаты освоения биологии: 
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1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
•  выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 
•  приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений 

и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 

домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
•  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 
•  анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
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•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 
•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 
5. В эстетической сфере: 
•  выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

              Тема 1 .Основы закономерности изменчивости. Селекция (20 ч.) 

Наследственная изменчивость. Мутации. Генные, геномные и хромосомные 

мутации. Экспериментальное получение мутаций. Закон гомологических рядов. 

Множественный аллелизм. Параллельная изменчивость. Методы изучения 

изменчивости. Генеалогический, близнецовый, цитогенетический и биохимический 

методы изучения наследственной изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Вариационный ряд. Норма реакции. Генетика и селекция. Разнообразие и 

происхождение пород и сортов. Искусственный отбор его творческая роль. Центры 

происхождения культурных растений. Селекция растений. Гибридизация. 

Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. Искусственный мутагенез.  

Селекция животных и микроорганизмов. Достижения селекции. 

Тема 2. Закономерности микро- и макроэволюции (24 ч.) 

Из истории развития эволюционной теории. Учение Ж.Б. Ламарка. Факторы 

эволюции по Дарвину. Синтез и генетика Дарвинизма. Микроэволюция. Популяция 

как эволюционная структура. Вид. Существование видов в форме популяции.  

Популяция – элементарная эволюционная единица. Факторы – поставщики 

материала для эволюции. Мутационный процесс. Генный поток и популяционные 

волны. Дрейф генов. Изоляция. Виды изоляции. Естественный отбор и его 

результаты. Генетические основы видообразования. Виды естественного отбора. 

Макроэволюция – надвидовая эволюция. Ее закономерности. Биогенетический 

закон. Конвергения. Параллелизм. Палеонтология и эволюция. Ископаемые остатки. 

Филогенетические ряды и переходные формы. Биогеографические доказательства 

эволюции. Фауна и флора материков и островов. Направления  и пути эволюции. 

Биологический прогресс. Биологический регресс. Ароморфоз и идиодаптация. 

Направленность и предсказуемость эволюции. Антидарвиновские концепции 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Лабораторные  работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2. Выявление приспособленности организмов к среде обитания. 

Тема 3. Происхождение и историческое развитие жизни на Земле.  

Место человека в биосфере (20ч) 

Сущность жизни. Живая система. Живое вещество. Экосистемная сущность жизни. 

Абиогенез. Гипотеза Опарина. Среда возникновения жизни. Живое – от живого. 

Биогенез. Теория В.И. Вернадского. Развитие идей В.И. Вернадского. 

Развитие жизни на Земле. Архей. Протерозой. Ранний палеозой. Развитие жизни в 

позднем палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Взаимодействие общества 

и природы. Периоды взаимодействия. Антропогенный фактор. Коэволюция 

природы и общества. Учение В.И. Вернадского  о ноосфере. Функции живого 

вещества в биосфере. 
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

 

Название темы Количество 

часов 

Тема 1. Основы закономерности изменчивости. Селекция 20 

Тема 2. Закономерности микро- и макроэволюции 24 

Тема 3. Происхождение и историческое развитие жизни на 

Земле.Место человека в биосфере 

20 

Резервное время 4 

ИТОГО 68 
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5.     УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Для реализации целей и задач обучения биологии по данной программе 

используется УМК по биологии:  

 Программы  Л.Н.Сухоруковой  ( Л.Н.Сухорукова Программы по биологии 10-11 

классы М. «Просвещение» 2014 год  

 Биология. Методические рекомендации. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е. А. 

Дмитриева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Учебник Биология. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. Организаций базовый 

уровень / Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.В.Иванова. – М.: Просвещение, 2018. – 

127, (1) с. : ил. – (Сферы). 

УМК предназначен для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и 

ориентирован на всестороннее естественнонаучное и интеллектуальное развитие 

учащихся. 

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 

учебный год. Содержание учебников соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(ФГОС ООО 2010г.) и федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования (2004г.). 

Содержание учебника соответствует современному уровню биологической науки и 

учитывает еѐ последние достижения. Структурно-содержательная модель учебника 

обеспечивает  организацию учебного материала в соответствии с разными формами 

учебной деятельности. Методическая модель учебника предлагает систему помощи 

в самостоятельной работе (модели  действий, полезные советы, ссылки на 

дополнительные ресурсы) и построена на приоритете формирования предметных и 

универсальных учебных действий. Система заданий направлена на развитие 

познавательной, практической и творческой деятельности учащихся, готовности 

использовать полученные знания в разных жизненных ситуациях и для решения 

практических задач. Система вопросов и заданий содержит: разноуровневые 

вопросы и задания, лабораторные и практические работы с чѐткими инструкциями 

по их проведению, задания  с ориентацией на самостоятельный  активный поиск, 

задания на работу в сотрудничестве, проектные и исследовательские работы, 

задания, предусматривающие деятельность в широкой информационной среде, в т.ч. 

в медиасреде. 

1. Пособие для учителя: 

- Биология. Методические рекомендации. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е. А. 

Дмитриева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2011 г. 
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    2.  Пособие для учащихся, издательство, год издания 

- «Биология» (базовый уровень) 10 класс. Авторов: Л.Н. Сухоруковой, В.С. 

Кучменко, Т.В. Ивановой  Издательство: М. «Просвещение»-2018г. 

- Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

- технические средства обучения (средства ИКТ): 

- телевизор, компьютер, проектор, 

- цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

- комплект дисков и учебных фильмов, 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- микроскоп ученический, 

- комплект аппликаций и схем «Общая биология 10-11 класс» 

- натуральные объекты: 

- комнатные растения, 

- демонстрационные пособия: 

- комплект таблиц и схем по общей биологии 10-11 класс, 

- модель молекулы ДНК, 

- модель клеточной мембраны, 

- натуральный фонд: 

- гербарий школьный 
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6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания курса биология у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 

            Регулятивные: 

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо 

цели; 

 умение решать задачи, ответом для которых является описание 

последовательности действий на естественных и формальных языках; 

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального 

действия и его результата; 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 

действительности; 

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с 

реальной действительностью; 

 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 

разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном 

языках; 

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 

 формирование объектно-ориентированного мышления; 

 формирование формального мышления – способность применять логику при 

решении информационных задач; 

 формирование критического мышления – способность устанавливать 

противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

             Коммуникативные: 
 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 

коллектива; 

 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей 

точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации; 

 формирование умений выбора, построения и использования адекватной 

информационной модели для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с задачами и  условиями 

коммуникации; 

 умение использовать информацию с учѐтом этических и правовых норм; 
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 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в 

процессе общения. 

        Личностные: 
 формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с 

информационной деятельностью человека; 

 формирование критического отношения к информации и избирательности еѐ 

восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации; 

 формирование навыков создания и поддержки индивидуальной 

информационной среды, навыков обеспечения защиты значимой личной 

информации, формирование чувства ответственности за качество личной 

информационной среды; 

 формирование умения осуществлять совместную информационную 

деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе 

проектов. 

Эти УУД позволяют достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 
Личностные результаты освоения биологии: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения биологии: 

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. 

Предметные результаты освоения биологии: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



18 
 

•  выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

•  приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений 

и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 

домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

•  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

•  анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
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•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

•  выявление эстетических достоинств объектов живой природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ 

 11класс 

№ 

урока 

Дата 

(учебная 

неделя) Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов КЭС 

1-2 1 Тема 1. Основы 

закономерности 

изменчивости. 

Селекция (20 ч.) Наследственная изменчивость. Типы мутаций. 2 3.7 

3-4 2   Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 2 3.8 

5-6 3   Методы изучения наследственной изменчивости. 2 3.7 

7-8 4   Центры происхождения культурных растений 2 3.8 

9-10 5   Модификационная изменчивость 2 3.6 

11-12 6   Генетика и селекция. Искусственный отбор. 2 3.8 

13-14 7   Селекция растений 2 3.8 

15-16 8   Селекция животных. 2 3.8 

17-18 9   Селекция микроорганизмов 2 3.9 

19-20 10   Обобщение знаний по теме «закономерности изменчивости» 2 3.5,3.6,3.7,3.8,3.9 

  Закономерности 

микро- и 

макроэволюции 

(24 ч.) Из истории развития эволюционной теории 2 6.1,6.4 

21-22 11   Микроэволюция 2 6.1 

23-24 12   Популяция как эволюционная структура 2   

25-26 13   Факторы- поставщики материала для эволюции. Изоляция 2 6.2,6.3 

27-28 14   Естественный отбор и его результаты 2 6.2,6.3 

29-30 15   Виды естественного отбора. 2 6.2,6.3 

31-32 16   Макроэволюция. 2 6.4 

33-34 17   Палеонтология и эволюция 2 6.3 
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35-36 18   Биогеографические доказательства эволюции 2 6.3 

37-38    Основные направления и пути эволюционного процесса 2 6.4 

    Направленность и предсказуемость эволюции 2 6.4 

    Антидарвиновские концепции эволюции 2 6.2,6.5 

  Происхождение и 

историческое 

развитие жизни на 

Земле. Место 

человека в 

биосфере (18ч) Сущность жизни. 2 7.4 

    Абиогенез 2 7.4 

    Живое – от живого. Теория абиогенеза. 2 7.4 

    Развитие жизни на земле. Криптозой 1 7.4 

    Палеозой 1   

    Развитие жизни в позднем палеозое 1 7.4 

    Развитие жизни в мезозое 1 7.4 

    Развитие жизни в кайнозое 2 7.4 

    Взаимодействие общества и природы 2 7.5 

  

  

Действие современного человека как экологический фактор. 

Антропогенный фактор. 2 7.5 

    Коэволюция природы и общества 2 7.5 

  Резервное время 

(6ч) Резервное время 6   

 


