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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения информатики 10 класса 

являются: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

2. Предметными результатами освоения информатики 11 класса 

являются: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 

 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических 

наук 



 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 

 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы 

 

Сущность и свойства живого. Уровни организации живой природы. 

 

Раздел 2. Клетка 

 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория 

 

История изучения клетки. Клеточная теория. 

 

Тема 2.2. Химический состав клетки 

 

Химический состав клетки. Неорганические вещества клетки. Органические 

вещества. Общая характеристика. Липиды. Органические вещества. 

Углеводы. Белки. Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 

 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток 

 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма.Органоиды цитоплазмы.Лабораторная 

работа «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых препаратах. Лабораторная работа: Сравнение строения клеток 

растений и животных. Клеточное ядро. Хромосомы, их строение и 

функции. Кариотип. Прокариотическая клетка. 

 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации 

 

Реализация наследственной информации. 

 

Тема 2.5. Вирусы 

 

Вирусы. Обобщающий урок по теме: «Клетка». 

 

Раздел 3. Организм 

 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие организмов 

 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

 

Тема 3.2. Обмен веществ и энергии 

 

Этапы энергетического обмена. Пластический обмен. Фотосинтез. 



Тема 3.3. Размножение 

 

Деление клетки. Митоз. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 

 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов 

 

Индивидуальное развитие организмов. Онтогенез человека. 

 

Тема 3.5. Наследственная изменчивость 

 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Практическая 

работа «Составление простейших схем скрещивания». Закономерности  

наследования.   Дигибридное скрещивание. Практическая  работа: 

«Решение элементарных генетических задач». Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование признаков. Практическая 

работа: «Решение элементарных генетических задач». Генетика пола. 

Практическая работа «Решение элементарных генетических задач». 

Изменчивость наследственная и ненаследственная. Лабораторная работа: 

«Изучение изменчивости». Генетика и медицина. Обобщающий урок по 

теме: «Наследственность и изменчивость». 

 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология 

 

Селекция. Основные методы и достижения селекции. Экскурсия. 

«Многообразие сортов растений и пород животных, методы их 

выведения» (ферма). Биотехнология. Достижения и перспективы развития. 

Лабораторная работа по теме. «Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии».  

 

11 класс 

 

Раздел 1.  Вид 

 

Тема 1.1. История эволюционных идей 

 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теория Ж.Кювье. Значение 

работ Ж.Б.Ламарка. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. 

эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 

Тема 1.2. Современное эволюционное учение 

 



Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида. Многообразие 

видов. Популяция – единица эволюции. Движущие силы 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 

органического мира. 

 

Тема 1.3. Происхождение жизни на Земле 

 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. Контрольная работа №1. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. История развития жизни на 

Земле. 

 

Тема 1.4. Происхождение человека 

 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира. Эволюция человека. Основные этапы. Происхождение и 

эволюция человека. Расы человека. 

 

Раздел 2. Экосистемы 

 

Тема 2.1. Экологические факторы 

 

Организм и среда. Экологические факторы. Абиотические факторы среды. 

Биотические факторы среды. 

 

Тема 2.2. Структура экосистем 

 

Структура экосистем. Естественные и искусственные экосистемы. Пищевые 

связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. Причины устойчивости 

и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

 

Тема 2.3. Биосфера – глобальная экосистема 

 

Биосфера – глобальная экосистема. Роль живых организмов в биосфере. 

 

Тема 2.4. Биосфера и человек 

 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов. Обобщающий урок по курсу «Общая биология» 

 

  



III. Тематическое планирование 

 

10 класс  

 

 

 11 класс 

№ п/п Наименование разделов программы 
Количество 

часов 

1 Раздел 1. Вид 21 

1.1 Тема 1.1. История эволюционных идей 4 

1.2 Тема 1.2. Современное эволюционное учение 9 

№ п/п Наименование разделов программы Количеств

о часов 

1 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 

познания.  
3 

1.1  Тема 1.1. Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук.  

1 

1.2  Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни 

организации и методы познания живой природы.  

2 

2 Раздел 2. Клетка 12 

2.1. Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная 

теория.  
1 

2.2  Тема 2.2. Химический состав клетки.  5 

2.3  Тема 2.3. Строение эукариотической и 

прокариотической клеток.  

3 

2.4  Тема 2.4. Реализация наследственной информации 

в клетке.  

1 

2.5  Тема 2.5. Вирусы.  2 

3 Раздел 3. Организм. 19 

3.1 Тема 3.1. Организм - единое целое. 1 

3.2  Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии.  2 

3.3  Тема 3.3. Размножение.  

 

4 

3.4 Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) 

2 

3.5  Тема 3.5. Наследственность и изменчивость.  8 

3.6  Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология.  2 

Всего 34 



1.3 Тема 1.3. Происхождение жизни на Земле 4 

1.4 Тема 1.4. Происхождение человека 4 

2 Раздел 2. Экосистемы 
13 

2.1 Тема 2.1. Экологические факторы 
3 

2.2 Тема 2.2. Структура экосистем 
4 

2.3 Тема 2.3. Биосфера – глобальная экосистема 
2 

2.4. Тема 2.4. Биосфера и человек 
4 

Всего 34 

 


