
 
Название предмета биология 

Классы 11аб 

Реализуемый УМК Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник – М .: Дрофа, 

2012 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

Предметная область: естественнонаучные предметы 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1ч , в год: 34 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные. 

Учащиеся должны знать: 

 основные   положения биологических теорий (клеточная; 

эволюционная теория Ч. Дарвина);  

 учения В. И. Вернадского о биосфере;  

 сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 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 и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику.  

 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в   формирование   современной   естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды;    причины    эволюции,    изменяемости    

видов, нарушений   развития  организмов,   наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, при 

родные экосистемы и агроэкосистемы своей местности),  процессы  

(естественный  и  искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека,   глобальные  экологические  проблемы  и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,  

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде 
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Классы Паб   
Реализуемый УМК Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник — М .: Дрофа, 

2012   
Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Предметная область: естественнонаучные предметы 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1ч ‚ в год: 34 часа   

  

Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Предметные. 

Учащиеся должны знать: 

° основные положения биологических теорий (клеточная; 

эволюционная теория Ч. Дарвина): 

° учения В. И. Вернадского о биосфере; 

° сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 
® 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 и биосфере; 
® вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки, 

° биологическую терминологию и символику. 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 
° решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания): 
° описывать особей видов по морфологическому критерию; 

° выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

° сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, при 

родные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

° анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

° изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания): правил 

поведения в природной среде  



 Метапредметные 

     Учащиеся должны уметь: 

 фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 

материала на уроке; 

 разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 

 готовить сообщения на основе обобщения информации учебника 

и дополнительных источников; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета; 

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 представлять изученный материал, используя возможности 

компьютерных технологий; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу 

одноклассников. 

Личностные 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 развитие и формирование интереса к изучению природы; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологического сознания; 

 признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других 

людей; развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 
 

 

  

    

Метапредметные 

Учащиеся должны уметь: 

® фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

® планировать свою деятельность под руководством учителя; 

® составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 
материала на уроке; 
® разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 

® готовить сообщения на основе обобщения информации учебника 
и дополнительных источников; 

® — пользоваться поисковыми системами Интернета; 

® — выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

® представлять изученный материал, используя возможности 
компьютерных технологий; 

® оценивать свой ответ, свою работу, а также работу 

одноклассников. 
Личностные 

® формирование ответственного отношения к обучению; 

® развитие и формирование интереса к изучению природы; 
® воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологического сознания; 

® признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других 

людей; развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 
изучению естественных наук.    


