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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Биология. Общие закономерности» предназначена для 

обучения учащихся 11 классов МАОУ «Лицей № 56», не выбравших для изучения 

учебный предмет «Биология» ни на базовом, ни на углубленном уровне.   

Изучение курса «Биология. Общие закономерности» обеспечивает: 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 систематизацию знаний в области общей биологии и их интеграцию с другими 

предметами естественнонаучного цикла.  

 

Данный курс знакомит старшеклассников с общими закономерностями живого в 

области молекулярной биологии и цитологии, биологии развития и генетики, экологии и 

эволюционного учения. Курс по выбору способствует формированию единой 

естественнонаучной картины мира у выпускников средней школы путем рассмотрения 

ключевых биологических понятий, законов и теорий. 

Курс преподается 1 учебный час в течение полугодия, общее количество часов – 17 

часов. 

Курс «Биология. Общие закономерности» реализуется на основе учебников «Общая 

биология. Базовый уровень» для 10 и 11 классов (авторы Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т). 

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора от 28 июня 2021 г. № 169. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении учебного предмета «Биология» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

   готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми в старшей  школе, 

являются: 

   умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

   умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

   владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

   готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках  
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информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

   владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения курса по выбору умения специфические для данной области, виды деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

В результате изучения курса по выбору «Биология. Общие закономерности» 

выпускник научится: 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни. 

 

Содержание курса по выбору 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

КЛЕТКА 

Клеточная теория, ее роль в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Строение 

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

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции 

хромосом. Ген. Генетический код. 
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ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Обмен веществ и превращения энергии – 

свойства живых организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения.  

ВИД 

История эволюционных идей. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Результаты эволюции. Гипотезы происхождения жизни. Эволюция человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экосистемы. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Биосфера – глобальная 

экосистема. Роль живых организмов в биосфере. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения.  

 
 

Тематическое планирование курса 

№ Тема Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Раздел «Биология как наука», 2 часа 

1. Сущность и свойства жизни. Уровни организации живого. 1  

2. Методы познания живой природы.  1 Практ.р  

Раздел «Клетка», 3 часа 

3. Клеточная теория, ее значение. Вирусы – неклеточная 

форма жизни. 

1 Зачет 

4. Химический состав клетки. Белки и нуклеиновые 

кислоты, их роль в организме. 

1  

5. Строение и функции хромосом. Ген. Генетический код. 

Решение задач по молекулярной биологии. 

1 Практ. р 

Раздел «Организм», 7 часов 

6. Организм – единое целое. Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых организмов. 

1  

7. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организма. 

1 Практ. р 

8. Размножение организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

1  
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9. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Репродуктивное здоровье человека 

1  

10. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Генетика и селекция.  

1  

11. Законы наследования признаков. Решение задач на 

моногибридное скрещивание. 

1 Практ. р 

12. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика 

1  

Раздел «Вид», 2 часа 

13. История эволюционных идей. Вид, его критерии. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

1 Зачет 

14. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 

человека. 

1 Практ. р 

Раздел «Экосистема», 3 часа 

15. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Экосистемы.  

1  

16. Биосфера. Роль живых организмов в биосфере. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения.  

1 Практ. р 

17.  Проектно-оценочная деятельность 1  

 Итого 17 ч  
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