


 

Планируемые результаты освоения курса. 

Предметными результатами обучения биологии в школе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я теория Ч. 

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

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки 

- выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и 

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

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

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, образование 

видов, круговорот веществ) 

- 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; влияние мутагенов на 

организм человека; экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций 

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

живых организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 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 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы) и 

формулировка выводов на основе сравнения. 

- В ценностно-ориентационной сфере: 
анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных 

экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей 

среды. 

 

Личностными результатами являются:  

• реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам 

признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью 

Метапредметными результатами обучения биологии в средней школе являются: 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, объяснить, доказывать, защищать свои идеи 

умение работать с разными источниками биологической информации: находит биологическую 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих  
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В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского обиосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностейизменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора,формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах ибиосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологическойнауки; 

 биологическуютерминологию исимволику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формированиесовременнойестественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияниеалкоголя, 

никотина,наркотическихвеществнаразвитиезародышачеловека;влияниемутагеновнаорганизмч

еловека,экологическихфакторовна организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушенийразвитияорганизмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразиявидов; 

 решатьэлементарныебиологическиезадачи;составлятьэлементарныесхемыскрещиванияисхем

ыпереносавеществиэнергиив экосистемах (цепипитания); 

 описывать особей видов по морфологическомукритерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно),антропогенныеизменения в экосистемах своейместности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека идругих млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основесравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальныеэкологическиепроблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающейсреде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологическихмоделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках,научно-популярныхизданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ееоценивать; 

использоватьприобретенныезнания и умения в практическойдеятельности и 

повседневнойжизнидля: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение,алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевымипродуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение)
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СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

 

Биология как наука. Методы научного познания (2 часа). 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системыi. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

 

Клетка (14 часов). 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

 

Организм (19 часов). 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение 

у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 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. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

 

 

11 класс 

Основы учения об эволюции (12 часов) 

Основные этапы развития эволюционных идей. Эволюционное учение  

Ч. Дарвина. Вид. Критерии вида. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы 
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эволюции и их характеристика.  

Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки 

действия естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. 

Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. Возникновение адаптации и их относительный 

характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 

отбора.  

Видообразование. Роль изоляции в видообразовании. Географическое и 

экологическое видообразование. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. 

Макроэволюция и филогенез.  

Главные направления эволюционного процесса. Основные ароморфозы в 

эволюции астений и животных. Методологическое значение эволюционной теории. 

Значение эволюционной теории в практической деятельности человека.  

 Демонстра

ция живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных; примеров гомологичных и аналогичных 

органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; таблиц, схем, 

фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования, а также иллюстрирующих процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

 

Лабораторные  работы  

Выявление приспособленности организмов к среде обитания.  

Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию.  

 

Основы селекции и биотехнологии (2 часов) 

 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 

организмов. Исходный материал для селекции. Порода, сорт, штамм. Методы 

селекции растений и животных. Достижения современной селекции.  

 Микроорга

низмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. 

Проблемы и перспективы биотехнологии. Генная и клеточная инженерия, ее 

достижения и перспективы.  

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, портретов 

известных селекционеров, таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ, иллюстрирующих результаты селекционной работы, 

методы получения новых сортов растений и пород животных, функционирования 

микробиологического производства, продуктов микробиологического синтеза.  

Антропогенез (2 часов) 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения 

человека от животных. 

Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы 

антропогенеза. 

Гипотезы происхождения человека. Расы и их происхождение. 
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Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры; таблиц, схем, 

фрагментов видеофильмов и компьюерных программ, иллюстрирующих основные 

этапы эволюции человека.  

Основы экологии (14 часов) 

Биосфера. Среды обитания. Экологические факторы. Толерантность. 

Лимитирующие факторы. Закон минимума. Местообитание. Экологическая ниша.  

Экологическое взаимодействие. Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм. 

Протокооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. 

Конкурентные взаимодействия 

Демографические показатели популяции: обилие, плотность, рождаемость, 

смертность. Возрастная структура. Динамика популяции. Биоценоз. Экосистема. 

Биогеоценоз. Искусственные экосистемы. Агробиоценоз. Структура сообщества. 

Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. Консументы. Редуценты. Детрит. 

Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные элементы. Экологические пирамиды. 

Пирамида биомассы. Пирамида численности. Сукцессия.Природные ресурсы. 

Влияние загрязнений на живые организмы. Экологическое сознание.  

Демонстрации таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ, иллюстрирующих среды обитания, экологические 

факторы, типы экологических взаимодействий, характеристики популяций и 

сообществ, экологические сукцессии.  

Лабораторные  работы  

Решение задач по экологии.  

 

Эволюция биосферы и человек ( 4 часа) 

 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого 

вещества. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в 

эволюции органического мира. Основные направления эволюции различных групп 

растений и животных. Экологическое будущее человека. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних 

породах; репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и 

периодов; таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек», карт заповедников 

нашей страны.  
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Тематическое планирование курса. 

 

№ п/п Темы учебного курса Количество часов 

10 класс 

  1 Биология как наука. Методы научного 

познания 

2 

2 Клетка 14 

3 Организм 19 

11 класс 

1. Основы учения об эволюции 12 

2. Основы селекции и биотехнологии. 2  

3.  Антропогенез. 2  

4. Основы экологии. 14  

5. Эволюция биосферы и человек. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Тематическое планирование 

по биологии в 11 классе 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Д/з Факт. Дата 
Коррек 

ция 

Раздел 4.Основы учения об эволюции. 

1. История эволюционных идей. §52, 

с.186-

190. 

   

2-3. Основные положения и значение 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Искусственный и естественный отбор. 

§52, 

с.190-

195 

   

4. Вид, его критерии и структура. Лаб. 

работа №1 «Изучение морфологического 

критерия вида». 

§53    

5. Популяция – структурная единица вида, 

единица эволюции. Генофонд популяции. 

§54-

55 

   

6. Изменения генофонда популяции под 

влиянием эволюционных факторов. 

§56    

7. Борьба за существование и естественный 

отбор. Формы естественного отбора. 

§57, 

58 

   

8. Видообразование как результат эволюции. §60    

9. Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

§63, 

с.232-

235 

   

10. Макроэволюция. Доказательства 

эволюции. 

§61     

11. Лаб. раб. №2 «Приспособленность 

организмов к среде обитания как 

результат действия естественного 

отбора». Решение задач по теме 

«Эволюция». 

Подго

товка 

к 

зачет

у. 

   

12. Зачет по теме «Основы учения об 

эволюции». 
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Раздел 5. Основы селекции и биотехнологии. 

13. Основные методы селекции и 

биотехнологии. 

§64.    

14. Современное состояние и перспективы 

биотехнологии. 

§68.    

Раздел 6. Антропогенез. 

15. Систематическое положение человека. 

Движущие силы антропогенеза.  

§69, 

71. 

   

16. Гипотезы происхождения человека. 

Человеческие расы. 

§72-

73. 

   

Раздел 7.Основы экологии. 

17. Среда обитания организмов и ее факторы. §75.    

18. Местообитание и экологические ниши. §76.    

19. Основные типы экологических 

взаимодействий. 

§77.    

20. Конкурентные взаимодействия. §78.    

21. Основные экологические характеристики 

популяции. 

§79.    

22. Динамика популяции. §80.    

23. Экологические сообщества. §81.    

24. Структура сообщества. §82.    

25. Взаимосвязь организмов в сообществах. §83.    

26. Пищевые цепи. §84.     

27. Экологические пирамиды. §85.    

28. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Экологическая сукцессия.  

§86.    

29.  Урок-практикум «Решение задач по 

экологии» 

§87-

88. 

   

30. Семинар «Основы рационального 

природопользования» 

    

Раздел 8. Эволюция биосферы и человек. 

31. Гипотезы о происхождении жизни §89-    
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90. 

32. Основные этапы развития жизни на Земле. §91-

92. 

   

33.  Итоговое тестирование по курсу 11 

класса 

    

34.  Заключение. Экологическое будущее 

человечества. 
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