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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, программы 

по биологии  для общеобразовательных школ (сборник - М.: Дрофа.,2016 г.), базовый уровень, 

полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся.  

Рабочая программа по биологии  для 11  класса  разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. 

Преподавание биологии в 2021-2022 учебном году ведётся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

 1. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

3.. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249).  

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

Программы среднего (полного) общего образования. Биология. Общая  биология. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Авт. И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов. М.: Дрофа. -  2019 г. 

Учебника . Биология. Общая биология. Базовый уровень.11 класс. 2 –естереотипное. Авт. 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.- 2019  г.  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования 

на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области 

«Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Курс общей биологии должен быть направлен на формирование у учащихся целостной системы 

знаний о живой природе, ее организации от молекулярного до биосферного уровня, ее эволюции. 

У школьника должно быть сформировано биоцентрическое мировоззрение, основанное на 

глубоком понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

частиприроды, продукта эволюции живой материи. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений 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 современ-ных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе 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 приобретенных 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. 

• освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной естественнонаучной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами самостоятельного 

проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) 

и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и 

теоретических обобщений в биологической науке; 

• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими 

проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 

биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического иссле-дования; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и про-цессов; 

• воспитание: убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

сложности и самоценности жизни как ос-новы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отноше-нию к окружающей среде (соблюдение правил 

поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы), 

собственному здоровью (соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседнев-ной жизни; выработки навыков 

экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции. 

 



Лабораторные работы: 5 
 

Место учебного предмета в учебном плане  

 

       Для обязательного изучения учебного предмета «Биология» на этапе среднего (полного) 

общего образования федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит  в 11 классе    2 часа в неделю (68 часов в год).  

 

Содержание тем учебного курсапо биологии 11 класс 68 часов 
Введение (1 ч) Многообразие органического мира. 

Раздел 1. Вид (39 ч) 

Тема 1. История эволюционных идей (7 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. 

Линнея, учения  Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих 

индиви¬дуальную изменчивость и разнообразие сортов культур¬ных растений и пород домашних 

животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный 

отбор. 

Тема 2. Современное эволюционное учение (17 ч) 

Вид. Критерии вида. Популяция -  структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и 

стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат 

действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», 

«Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Результаты  

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеров 

го¬мологичных и аналогичных органов, их строения и про-исхождения в процессе онтогенеза; 

схем, иллюстрирую¬щих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции.  

Лабораторные и практические работы  

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Выявление приспособленности организмов к среде обитания. 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле (8 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы 

происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмом на Земле в процессе эволюции 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»; 

«Эволюция растительного мира»; «Эволюция животного мира». Окаменелости, отпечатки 



организмов в древних породах. Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр 

и периодов. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды 

организмов в процессе эволюции. 

Тема 4. Происхождение человека (7 ч) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация моделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

Лабораторные и практические работы  Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство родства. 

Раздел 2. Экосистемы (26 ч) 

Тема 5. Экологические факторы (6 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на 

живые организмы. Примеры симбиоза в природе.  

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

Тема 6. Структура экосистем (10 ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы , демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды, круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные  работы  

 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, 

презентации, стендового доклада и пр.). 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы.Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема (4 ч) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот 

веществ (на примере круговорота воды и углерода).  

Демонстрация  таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое  разнообразие 

живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Биомасса Земли. 

Тема 8. Биосфера и человек (4 ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана 

природы и рациональное использование природных ресурсов.  

Демонстрация  таблиц, иллюстрирующих  глобальные экологические проблемы и последствия 

деятельности человека в окружающей среде, национальных парков, заповедников. 



Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

 Повторение 2 часа. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения биологии в 11 классе 
 

Личностными результатами обучения биологии в средней школе 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: находить 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. 
Предметными результатами обучения биологии в школе являются: 
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.сравнивать биологические объекты (экосистемы и агроэкосистемы); процессы 

и явления (формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на 

основе сравнения;  



анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. 

 

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 среде; 
-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 
В сфере трудовой деятельности: 
-овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 
В сфере физической деятельности: 
-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания) правил поведения в природной среде. 
 

Тематическое планирование курса  Общая биология 11 класса, 68 часов (2 час в неделю) 

с учетом рабочей программы воспитания 

 

 № 

урока 

Тема урока  оборудование 

 

 В 

ку

рсе 

 В 

те

ме  

1 1 Введение. Многообразие органического мира  

  Раздел 1 Вид. 39 часов 

Тема 1. История эволюционных идей (7 ч) 

2 1 История эволюционных идей.   Учебник  

3 2 Развитие  биологии в додарвиновский  период.   Значение работ 

К.Линнея. 

Учебник, таблицы 

4 3 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка.  

5 4 Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина.  

6 5 Эволюционная теория Ч. Дарвина. Искусственный отбор.  

7 6 Эволюционная теория: борьба за существование и естественный 

отбор 

Учебник, таблицы, 

фотографии 

8 7 Роль эволюционной теории в. формировании 

естественнонаучной картины мира 

Учебник, таблицы. 

 

  

9 1 Вид, его критерии.  Л/Р №1  « описание особей вида по морфологическому 

критерию» 

Учебник, таблицы.  

10 

11 

2, 

3 

Популяция    -структурная единица вида, единица эволюции.  

12 4  Факторы эволюции.  Движущие силы эволюции  

13 5 Естественный отбор-главная движущая сила эволюции  

14 6 Адаптации  организмов к условиям обитания  

15 7 Адаптации  организмов к условиям обитания.  

16 8 Видообразование как результат эволюции.  

17 9  Лабораторная работа №2 «выявление приспособлений организмов 

к среде обитания» 

 

 

18 10 Сохранение  многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. 

 

19 11 Обобщение по теме «Микроэволюция»  



20 12 Главные направления эволюционного процесса  

21 13   Главные направления эволюционного процесса  

22 14 Биологический прогресс и биологический  регресс. Причины вымирания  видов Учебник, таблицы 

23 15 Доказательства    эволюции органического  

мира. 

 

24 16 Обобщающий урок  по теме «Эволюционное учение»  

25 17 Проверочная работа по теме «Эволюционное учение» Учебник, таблицы.   

  

26 1 Развитие представлений о возникновении жизни. Учебник, таблицы 

27 2 Гипотезы о происхождении жизни  

28 

29 

3,4 Современные представления о  возникновении жизни. Теория Опарина-

Холдейна. 

Учебник, таблицы 

30 5  Развитие жизни на Земле Схема, учебник, 

таблицы 

31 6 Эволюция  животного мира Схема, учебник, 

таблицы 

32 7 Эволюция растительного мира.  

33 8 Обобщающий урок по теме «Развитие жизни на Земле» Тестовые задания 

  

34 1 Гипотезы происхождения человека. Учебник, таблицы  

35 2 Положение человека в системе животного мира. Учебник, таблицы  

36 3 Эволюция  человека, основные этапы.  

37 4 Эволюция  человека.Л/р №3  «выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство родства» 

Учебник, таблицы  

38 5 Расы человека. Происхождение человеческих рас. Учебник, таблицы  

39 6 Видовое единство человечества.   

40 7 Проверочная работа «Развитие жизни на Земле. Происхождение человека» Учебник, таблицы  

  

41 1 Организм и среда. предмет и задачи экологии.  

42 2 Экологические факторы среды, их значение в жизни организмов.  

43 3 Закономерности влияния экологических факторов на организмы.  

видеофрагмент 

44 4 Абиотические факторы  

45 5  Биотические факторы.  

Видеофрагмент,   

46 6   «Экологические факторы»  

 

47 1 Видовая и пространственная структура экосистем. Учебник, таблицы 

48 2 Пищевые связи, круговорот веществ       и превращение энергии в 

экосистемах. 

Учебник, таблицы 

49 3 Пищевые связи. Л/р №4 «Составление схем передачи вещества и 

энергии в экосистеме» 

 

50 4 Круговорот веществ и энергии в экосистемах  

видеофрагмент 

51 5  Причины    устойчивости   и смены   экосистем.  

52 6 Влияние человека на экосистемы.  Учебник, таблицы, 

сообщения учащихся  53 7 Практическая работа «выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности 

54 8 Искусственные сообщества - агроценозы. Учебник, таблицы, 

видеофрагмент  

55 9  Лабораторная работа №5 «Сравнительная характеристика  



природных экосистем и агроэкосистем своей местности». 

Экскурсия 

56 10 Обобщающий урок  «структура экосистем»  

  

57 1 Биосфера     - глобальная 

экосистема. Состав и структура биосферы. 

Учебник, таблицы,  

58 2 Учение В. И. Вернадского о биосфере.  

59 3 Роль    живых организмов   в биосфере. Биомасса Земли.  

60 4 Биологический круговорот веществ  

    

61 5 Обобщающий урок «Биосфера»  

  

62 1 Биосфера     и человек. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. 

 

63 2 Последствия деятельности человека для окружающей среды.  Цифровая 

лаборатория по 

экологии 

64 3 Правила поведения в природной среде  

65 4 Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов 

 

66 5 Обобщающий урок «экосистемы» Учебник, таблицы 

  

67 1  Повторение. Тема. Эволюционное учение.  

68 2  Повторение. Тема.  Экосистемы.  

 

 

 

Приложение к тематическому планированию с учетом рабочей программы воспитания. 

Разделы и темы 

программы 
Содержание воспитательного потенциала урока 

Раздел 1 Вид. 39 часов 

Тема 1. История 

эволюционных идей (7 

ч) 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; освоение системы 

биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной естественнонаучной 

картины мира 

Тема 2. Современное 

эволюционное учение 

(17 ч) 

Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения. Находить 

информацию в различных источниках; воспитание уважение к исторической 

личности, активизируется познавательная деятельность учащихся; 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

Тема 3. Происхождение 

жизни на Земле (8 ч) 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке; использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 



человеколюбия и добросердечности 

Тема 4. Происхождение 

человека (7 ч) 

Воспитание  убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, сложности и самоценности жизни как основы 

общечеловеческих нравственных ценностей; инициирование и 

поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

Раздел 2. Экосистемы 

(26ч) 

Тема 5. Экологические 

факторы (6ч) 

воспитание: убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, сложности и самоценности жизни как ос-новы 

общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 

природопользования; необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;     

Тема 6. Структура 

экосистем (10 ч) 

Повышается познавательная мотивация школьников, развивается опыт 

ведения конструктивного диалога, командной работы; повышается 

внимание школьников к обсуждаемой информации и познавательная 

деятельность учеников.воспитание: убежденности в возможности 

познания закономерностей живой природы, сложности и 

самоценности жизни как ос-новы общечеловеческих нравственных 

ценностей и рационального природопользования; необходимости 

бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований 

Тема 7. Биосфера – 

глобальная экосистема 

(5 ч) 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
воспитание: убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, сложности и самоценности жизни как основы 

общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 

природопользования; необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований; 

Тема 8. Биосфера и 

человек (5 ч) 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и 

соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, 

правила поведения в природе и обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности вчрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, выработки навыков 

экологической культуры. 

Повторение 2 часа побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 

 



Учебно-методический комплекс, материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

1. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова; под ред. Акад. РАЕН, проф. В.Б. 

Захарова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 381 с.: ил. 

2. ЕГЭ. Биология: тематический сборник заданий/ под ред. Г.С. Калиновой. – М.: 

Национальное образование, 2012. – 256 с. – 9ЕГЭ. ФИПИ – школе) 

3. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 

2003. 


