
                                                 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                      по курсу  «Общая биология»  для 10-11 класс
                                                       (элективный курс)

                                                Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  общеобразовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования;
-  программы  по  биологии,  разработанной  авторским  коллективом  под  редакцией
И.Б.Агафоновой, В.И. Сивоглазовым ;
Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю в расчёте на 34 учебных недель).
Предлагаемая  рабочая  программа  по  биологии  для  средней  (полной)
общеобразовательной  школы  реализуется  в  учебниках «Биология:  Общая  биология  10
класс.  Базовый уровень» авторы: В.И. Сивоглазов,  И.Б.  Агафонова,  Е.Т.  Захарова.  М.:
Дрофа 2020 год.
Данная  программа  составлена  на  основе  фундаментального  ядра  содержания  общего
образования  и  требований  к  результатам  освоения  среднего  (полного)  общего
образования,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном
стандарте среднего(полного) общего образования
В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных  учебных  действий  для  среднего  (полного)  общего  образования  и
соблюдена  преемственность  с  программой  по  биологии  для  основного  общего
образования.
Основные  отличительные  особенности  программы  по  биологии  для  средней  (полной)
школы заключаются в следующем:
-  основное  содержание  курса  ориентировано  на  фундаментальное  ядро  содержания
биологического образования;
-  объем  и  глубина  учебного  материала  определяются  требованиями  к  результатам
освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования
на  базовом уровне;
-  требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
(полного)  общего образования и примерное тематическое планирование  ограничивают
объем содержания, изучаемого на базовом уровне. Программа определяет содержание и
структуру  учебного материала,  последовательность  его  изучения,  пути  формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации
учащихся. Данная программа может быть использована в общеобразовательных учебных
заведениях разного профиля.
Общая характеристика учебного курса
Одной  из  важнейших  задач  этапа  среднего  (полного)общего  образования  является
подготовка  обучающихся  к  осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного  и
профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели
и  определять  пути  их  достижения,  использовать  приобретенный  в  школе  опыт
деятельности  в  реальной  жизни,  за  рамками  учебного  процесса.  Большой  вклад  в
достижение  главных  целей  среднего  (полного)  общего  образования  вносит  изучение
биологии, которое призвано
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обеспечить:
1)  формирование  системы биологических знаний как  компонента естественно-научной
картины мира;
2)  развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное
совершенствование,  формирование  у  них  гуманистических  отношений и  экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3)  выработку  понимания  общественной  потребности  в  развитии  биологии,  а  также
формирование  отношения  к  биологии  как  возможной  области  будущей  практической
деятельности.
Цели  биологического  образования в  старшей  школе  формулируются  на  нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 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  способом
общения  и  социальных  взаимодействий  (объемы  и  способы  получения  информации
порождают  ряд  особенностей  развития  современных  подростков).  Наиболее
продуктивными  с  точки  зрения  решения  задач  развития  подростка  являются
социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического
образования  как  компонента  системы  образования  в  целом,  поэтому  они  являются
наиболее  общими  и  социально  значимыми.  С  учетом  вышеназванных  подходов
глобальными целями биологического образования являются:
- социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение
учащихся  в  ту  или  иную  группу  или  общность  —  носителя  ее  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 на старшей ступени призвано обеспечить:
- ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов
и достижений современной биологической науки;
 -  развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к
изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;
-  овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а
также  методологией  биологического  эксперимента  и  элементарными  методами
биологических исследований;
-  формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и
человеку.
Особенность  целеполагания  на  базовом  уровне  заключается  в  том,  что  цели
ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения,
использование  освоенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни.  Таким  образом,
базовый  уровень  стандарта  ориентирован  на  формирование  общей  биологической
грамотности  и  научного  мировоззрения  учащихся.  Знания,  полученные  на  уроках
биологии,  должны  не  только  определить  общий  культурный  уровень  современного
человека,  но  и  обеспечить  его  адекватное  поведение  в  современном  мире,  помочь  в
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реальной жизни. В связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию,
реализующему гуманизацию биологического образования.
Изучение курса « Общая биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на
знаниях,  полученных  учащимися  в  основной  школе,  и  направлено  на  формирование
естественнонаучного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления
и здорового образа жизни,  на воспитание бережного отношения к окружающей среде.
Именно поэтому,  наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения
биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в
программе уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний
в  повседневной  жизни  для  решения  прикладных  задач.  Профилактика  СПИДа;
последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их
причины и профилактика; медико-генетическое консультирование;
влияние  человека  на  экосистемы;  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
— эти и другие  темы помогут сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в
современном обществе и использовать приобретенные знания и умения в собственной
жизни. Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому
использованию  полученных  знаний  в  рабочей  программе  предусмотрено  выполнение
ряда лабораторных и практических работ, которые проводятся после соответствующего
инструктажа и ознакомления учащихся с правилами техники безопасности.  Проектная
деятельность  и  участие  в  дискуссиях,  организация  выставок  и  совместная
исследовательская  работа  способствуют  формированию  коммуникативных  навыков.  В
данной рабочей программе предусматривается развитие
всех основных видов деятельности, представленных в программах для основного общего
образования.  Однако  содержание  программ  для  средней  (полной)  школы  имеет
особенности, обусловленные как предметным содержанием системы среднего (полного)
общего  образования,  так  и  возрастными  особенностями  обучающихся.  В  старшем
подростковом  возрасте  ведущую  роль  играет  деятельность  по  овладению  системой
научных понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения.

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в
средней  (полной)  школе  должна  быть  направлена  на  достижение  обучающимися
следующих личностных результатов:
-  реализации  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 профессиональной деятельностью или бытовыми
проблемами,  связанными  с  сохранением  собственного  здоровья  и  экологической
безопасности.
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы
по биологии являются:

3



-  овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая
умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения
понятий,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и
заключения, структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
-  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 ин-
формацию 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;
- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,
отстаивать свою позицию.
Предметные результаты
Учащийся должен:
- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;
-  оценивать  вклад  биологических  теорий  в  формирование  современной  естественно-
научной картины мира;
- выделять основные свойства живой природы и биологических систем;
- иметь представление об уровневой организации живой природы;
- приводить доказательства уровневой организации живой природы;
- представлять основные методы и этапы научного исследования;
-  анализировать  и  оценивать  биологическую  информацию,  получаемую  из  разных
источников.
-  характеризовать  содержание  клеточной теории и  понимать  ее  роль  в  формировании
современной естественнонаучной картины мира;
- знать историю изучения клетки;
-  иметь  представление  о  клетке  как  целостной  биологической  системе;  структурной,
функциональной и генетической
единице живого;
- приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства
живых организмов;
- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,
эукариотические  и  прокариотические  клетки,  клетки  растений,  животных и  грибов)  и
формулировать выводы на основе сравнения;
- представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в
клетке;
- проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки,
сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов;
- пользоваться современной цитологической терминологией;
- иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов;
-  обосновывать  и  соблюдать  меры профилактики  вирусных заболеваний (в  том числе
ВИЧ-инфекции);
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-  находить  биологическую  информацию  в  разных  источниках,  аргументировать  свою
точку зрения;
-  анализировать  и  оценивать  биологическую  информацию,  получаемую  из  разных
источников.;
- иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен
веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов;
-  выделять  существенные  признаки  организмов  (одноклеточных  и  многоклеточных),
сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и энергетический
обмен,  бесполое  и  половое  размножение,  митоз  и  мейоз,  эмбриональный  и
постэмбриональный  период,  прямое  и  непрямое  развитие,  наследственность  и
изменчивость,  доминантный  и  рецессивный)  и  формулировать  выводы  на  основе
сравнения;
- понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и
изменчивости;
- характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль в
формировании современной естественнонаучной картины мира;
-  решать  элементарные  генетические  задачи,  составлять  элементарные  схемы
скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и символикой;
- приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и
эмбриологии;
-  объяснять  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;
-  характеризовать  нарушения  развития  организмов,  наследственные  заболевания,
основные виды мутаций;
-  обосновывать  и  соблюдать  меры  профилактики  вредных  привычек  (курение,
алкоголизм, наркомания);
- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
-  иметь  представление  об  учении  Н.  И.  Вавилова  о  центрах  многообразия  и
происхождения культурных растений;
- характеризовать основные методы и достижения селекции;
-  оценивать  этические  аспекты  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома);
-  овладевать  умениями  и  навыками  постановки  биологических  экспериментов  и
объяснять их результаты;
-  находить  биологическую  информацию  в  разных  источниках,  аргументировать  свою
точку зрения;

Календарно-тематическое планирование

№ п\
п

                               Название темы 10класс Количество
часов

Глава 1. Биология как наука. Методы научного познания. 3 часа

1. Введение. Краткая история развития биологии. 1
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2. Сущность и свойства живого. 1

3. Уровни  организации  живой  природы.  Биологические  системы  как
предмет изучения биологии. Методы биологии.

1

Глава 2. Клетка. 12 часов

4. История изучения клетки. Клеточная теория. 1

5. Химический состав клетки 1

6. Неорганические вещества клетки. 1

7. Органические вещества. Общая характеристика. Липиды. 1

8. Органические вещества. Углеводы. Белки. 1

9. Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 1

10. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды.  1

11. Клеточное ядро. Хромосомы. 1

12. Прокариотическая клетка. 1

13. Реализация наследственной информации 1

14. Неклеточная форма жизни: вирусы 2

15. Обобщающий урок по теме: « Клетка» 1

Глава 3. Организм 20 часов

16. Организм  -  единое  целое.  Жизнедеятельность  и  регуляция  функций
организма.

1

17. Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен. 1

18. Пластический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. 1

19. Деление клетки. Митоз 1

20. Размножение: бесполое и половое. 1
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21. Образование половых клеток у животных. Мейоз. 1

22. Оплодотворение 1

23. Индивидуальное развитие организмов 1

24. Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 1

25. Генетика-наука  о  закономерностях  наследственности  и  изменчивости.
Г.Мендель – основоположник генетики.

1

26. Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание.  1

27. Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание.  1

28. Хромосомная теория наследственности. 1

29. Современные представления о гене и геноме 1

30. Генетика пола. 1

31. Изменчивость наследственная и ненаследственная.  1

32. Генетика и здоровье человека. 1

33. Решение элементарных генетических задач 1

34. Доместикация  и  селекция.  Основные  методы  и  достижения
селекции. Биотехнология. Достижения и перспективы развития. 

1
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Тематическое планирование по курсу Биология. «Общая биология».

11 класс (34ч).

Темы уроков Количество
часов

Глава 1. Вид ( 21 час).

1. Развитие биологии в додарвиноский период. Работа К. Линнея 1

2. Эволюционная теория  Ж. Б. Ламарка

3. Предпосылки возникновения учения Чарлза Дарвина.

4. Эволюционная теория Чарлза Дарвина

5. Вид:  критерии и структура. 1

6. Популяция как структурная единица вида. 1

7. Популяция как единица эволюции. 1

8. Факторы эволюции. 1

9. Естественный отбор - главная движущая сила эволюции. 1

10. Адаптации организмов к условиям обитания как результат 
действия естественного отбора.

1

11. Микроэволюция. Многообразие организмов как результат 
эволюции.

1

12. Направления эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы.

1

13. Доказательства макроэволюции органического мира. 1

14. Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. 1

15. Современные представления о возникновении жизни. 1

16. Развитие жизни на Земле. 1

17. Гипотезы происхожения человека.. 1

18. Положение человека в системе животного мира. 1

19. Эволюция  человека.

20. Человеческие расы. 1

21. Контрольная работа по теме : " Вид" 1

 Глава 2.  Экосистема (13 часов).
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22. Организм и среда. Экологические факторы. 1

23. Абиотические факторы среды. Приспособления организмов к 
дейстаию экологических факторов.

1

24. Биотические факторы среды : взаимоотношения популяций разных
видов в экосистеме.

1

25. Структура экосистем. 1

26. Пищевые связи. Круговорот веществ и поток энергии в 
экосистемах..

1

27. Устойчивость и динамика экосистем. 1

28. Влияние человека на экосистемы. Разнообразие экосистем. 1

29. Биосфера- голбальная экосистема. 1

30. Контрольная работа по теме:" Экосистема." 1

31. Закономерности существования биосферы.. 1

32. Биосфера и человек. 1

33. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 1

34. Пути решения экологических проблем 1
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