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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  

Государственного стандарта среднего общего образования по биологии (базовый 

уровень), примерной программы среднего полного общего образования (базовый уровень) 

и авторской программы среднего  полного общего образования по биологии для 10-11 

классов (базовый уровень) В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, //Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2010г.// На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, в том числе 

в 10 классе – 34 часа, в 11 классе - 34 часа. Согласно действующему Базисному учебному 

плану, рабочая программа для 10-11 классов предусматривает обучение биологии в 

объеме 1 часа в неделю в 10 классе и 1 часа в неделю в 11 классе.  

В стандартах второго поколения выделены три главные цели среднего полного 

общего образования: 

• формирование целостного представления о мире, основанное на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  

       Курс биологии на ступени среднего общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся  должны освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: Биология как наука; методы научного познания; клетка; организм; вид; 

экосистемы. При двухгодичном курсе общей биологии  в 11 классе изучаются разделы 

«Вид» и  «Экосистема».  

              Рабочая программа предусматривает реализацию базового уровня изучения 

материала. Учебник    В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова  Биология. Общая 

биология 10 -11классы.  Базовый  уровень  М.: Дрофа, 2012г. 

 

Изменения. 

В рабочую программу внесены следующие изменения:  

 увеличено количество часов на раздел «Экосистемы»: добавлен 1 час для проведения 

тематического контроля  по разделу, с целью усиления  экологической направленности 

курса: 

       Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения 

предусмотренного авторской программой резервного времени. 
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Таблица тематического распределения количества часов  

Таблица 1 

№ п/п Разделы,  темы 

 

Количество часов 

по примерной 

программе 

 

Количество часов  в 

рабочей программе 

 

Раздел I. Вид 19 19 

 
История эволюционных идей 4 4 

 

Современное эволюционное 

учение 

8 8 

 

Происхождение жизни на  

Земле 

3 3 

 
Происхождение человека 4 4 

РазделII. Экосистемы 11 13 

 
Экологические факторы 3 3 

 
Структура экосистем 4 5 

 

Биосфера – глобальная 

экосистема 

2 2 

 
Биосфера и человек 2 3 

 
Заключение 1 2 

 
Резерв 4  

Итого:  35 34 

            Таблица 2     

Количество учебных часов, отведённых на различные виды работ 

№ 

п/п Раздел 
Всего 

часов 

Лаборатор

ные 

работы 

Практичес  

кие работы 

Зачетные 

работы 

Экскур 

сии 

1. Раздел 1. Вид 19   2   

 История 

эволюционных 

идей 

4     

 Современное 

эволюционное 

учение 

8 3  1  

 Происхождение 

жизни на  Земле 

3     

 Происхождение 

человека 

4   1  

 Раздел 2. 

Экосистемы 

12   2   

 Экологические 

факторы 

3     

 Структура 

экосистем 

4 2 1 1  

 Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

2   1  
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 Биосфера и 

человек 

3  1   

 Заключение 1    1 

Итого: 34 5 2 4  

 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

Изучение биологии  в средней  школе  направлено на достижение следующих целей 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 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 современных 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. 

В результате изучения предмета уч-ся должны приобрести: 

 знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли физических и 

химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации, 

о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами, о сущности 

процессов обмена веществ, онтогенеза наследственности и изменчивости, об основных 

теориях биологии-клеточной, хромосомной, теории наследственности, эволюционной, 

антропогенеза, о соотношении социального и биологического в эволюции человека, об 

основных областях применении биологических знаний в практике сел-го хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окр. среды и здоровья человека; 

 умения пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека, давать 

аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам, работать с 

микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований, 

решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале, работать с учебной и научно-популярной 

литературой, составлять план, конспект, реферат, владеть языком предмета. 
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Формы организации познавательной деятельности 

• Фронтальная; 

• Групповая; 

• Парная; 

• Индивидуальная. 

 

Методы и приемы обучения 

 

• Самостоятельная работа с дидактическим материалом; 

• Поисковый метод; 

• Проектный метод 

• Игровой метод 

• Метод проблемного обучения; 

• Метод эвристической беседы; 

• Анализ; 

• Дискуссия; 

• Диалогический метод; 

• Практическая деятельность; 

• Проектирование. 

 

Виды и формы контроля 

 

Содержание контроля: 

• знание понятия, термины; 

• умение самостоятельно отбирать   материал,  анализировать деятельность  человека, 

высказывать свои суждения, строить умозаключения. 

• умение использовать полученные знания на практике 

 

Формы контроля: 

• тестирование; 

• устный контроль; 

• самоконтроль; 

• выполненные задания в рабочей тетради; 

• результаты лабораторных  работ; 

• выполненные проекты. 

 

 

Преобладающими формами текущего контроля выступают   тестовые работы в рамках 

каждой темы в виде фрагментов урока при работе с дидактическим материалом, 

проектные работы, решение проблемной ситуациию 

 

 текущий контроль:  дидактический материал, фронтальный опрос, самостоятельная 

работа, тестовая работа,  практическая работа,  лабораторная работа, презентация, защита  

реферата, исследования, проекта,  домашняя самостоятельная работа; 

 промежуточный контроль : самостоятельная работа, дидактический материал, тестовая 

работа; 

 итоговый контроль: контрольная работа, тестовая работа, проект 

 

Учебно – методический комплект 

1. В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова  Биология. Общая биология 10 -11классы.  

Базовый  уровень  М.: Дрофа, 2012. 
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2. Козлова Т. А., Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. «Методическое пособие к учебнику 

«Общая биология. Базовый уровень. 10—11 кл.» – М.: Дрофа,  2008- 2012 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Одной из важнейших задач этапа среднего 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  общего образования вносит изучение 

биологии, которое призвано 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 формулируют 

ся 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) ценн 

остей, 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 
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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 

человек, но и обеспечить его адекватное поведение в современном мире, помочь в 

реальной жизни. В связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию, 

реализующему гуманизацию биологического образования. 

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественно 

-научного 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 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 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. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления,  

ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия 

с окружающим миром, а также становится источником нового типа познавательных 

интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования 

мировоззрения. В то же время возраст 15—17 лет — это период подросткового кризиса, 

который связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной деятельности. 

Для старших подростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, направленная на 

саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, 

формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетикодедуктивным 

способом, абстрактно- логически, умение оперировать гипотезами, рефлексия как 

способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные операции. 
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Психологическими особенностями подросткового возраста являются целеполагание и 

построение жизненных планов во временной перспективе, т. е. наиболее выражена 

мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью. В этом возрасте 

развивается способность к самостоятельному планированию учебной деятельности, 

построению собственной образовательной траектории. 

Особенностью подростков является постепенный отход от прямого копирования оценок 

взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние критерии. Представления, на 

основании которых у подростков формируются критерии самооценки, приобретаются в 

ходе особой деятельности —самопознания. Основной формой самопознания подростка 

является сравнение себя с другими людьми: взрослыми, сверстниками. Поэтому большое 

значение на данном этапе обучения имеют самостоятельные творческие работы, 

позволяющие подростку проявить и развить свои способности. 

Одно из новообразований подросткового возраста — чувство взрослости, включение во 

вполне взрослую интеллектуальную деятельность,  

когда подросток интересуется определенной областью науки или искусства, глубоко 

занимаясь самообразованием. Важнейшее значение в этот период приобретает 

коммуникативная деятельность. Общаясь в первую очередь со своими сверстникам 

и, подросток получает необходимые знания о жизни. Очень важным  для подростка 

является мнение о нем группы, к которой он принадлежит. Сам факт принадлежности к 

определенной группе придает ему дополнительную уверенность в себе. Положение 

подростка в группе, те качества, которые он приобретает в коллективе, существенным 

образом влияют на его поведенческие мотивы. 

Все эти особенности подросткового возраста учтены при формулировании различных 

типов заданий в учебно-методическом комплексе по биологии, реализующем данную 

рабочую программу. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, 

включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. По сути, в 

основной школе преобладает содержание, нацеленное на изучение организменного уровня 

организации жизни и некоторых общебиологических закономерностей. 

В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и точно 

с научной точки зрения раскрывать общие биологические закономерности, 

проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и 

превращения энергии, фотосинтез, эволюция, закономерности наследственности и 

изменчивости и т. д.). 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия 

 

Учебное содержание курса биологии включает следующие курсы: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс. 34/68 ч, 1/2 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Человек. 8 класс 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Общая биология. 10 - 11 классы 68 ч, 1/1 ч в неделю; 

Количество учебных недель - 34,  

Количество часов в неделю - 1,  

Количество часов за год – 34 
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Требования к уровню подготовки учащихся 11-х классов 

 

Учащиеся должны знать/понимать:  
 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение 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; 

необходимости 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 (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные 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; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Содержание программы 

 

(34 часа , 1 час в неделю) 

ВИД  

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида на живых растениях или гербарных 

материалах  

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

ЭКОСИСТЕМЫ  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 
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Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 
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Тематическое планирование  11 класс 
№ 

урока 

дата 

прове

дения 

Тема 

урока 

Типы и формы 

урока 

Элементы содержания Основные виды учебной деятельности Виды и формы 

контроля 

Оборудование Домашн

ее 

задание 

Примеч

ание 

I   полугодие 

Раздел 1.  Вид   (19 часов) 

1. Развитие 

биологии 

в 

додарвин

овский 

период 

Урок « 

открытия нового 

знания» 

История формирования эволюционных 

идей, работа с термином и понятием « 

эволюция» Система природы К.Линнея 

Давать определения ключевым 

понятиям, познакомиться с именами 

знаменитых учёных, иметь 

представление о том, какой вклад в 

изучение биологии внесли  Ш.Бонне, 

древнегреческие учёные, К.Линней и 

др. 

Работа  с 

дидактическим 

материалом 

Проектор, экран и 

презентация 

4.1 

2. Эволюцио

нная 

теория 

Ж.Б.Лама

рка  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Основные положения теории Ж. Ламарка. 

Значение теории для развития биологии 

Знать и объяснять основные положения 

теории  Ж.Б.Ламарка,Давать 

определения основным понятиям, 

объяснять единство живой и неживой 

природы 

Текущий 

контроль.   

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов 

 

Проектор, экран и 

презентация 

4.2 

3. Предпосыл

ки 

возникнове

ния 

эволюцион

ной теории  

Ч Дарвина 

Комбинирован

ный урок  

 

Естественно – научные, экономические 

предпосылки появления теории Ч. Дарвина 

 

Называть и характеризовать научные, 

экономические и политические 

предпосылки появления теории. 

Текущий 

контроль 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов 

Проектор, экран и 

презентация 

4.3 

4. Эволюцио

нная 

теория Ч. 

Дарвина. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

 

Основные положения эволюционной 

теории, работа с терминами: искуственный 

отбор, наследственность, изменчивость, 

борьба за существование, естественный 

отбор. 

 

Формулировать основные положения 

теории Ч. Дарвина, приводить 

подтверждения к каждому положению , 

давать определения ключевым 

терминам темы. 

Текущий 

контроль 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация 

4.4 

5. Вид, его  Урок изучения Формирование понятия  «Вид», Знать, сравнивать и выделять единое в Текущий Гербарный 4.5 
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критерии  

и 

структура 

 

и первичного 

закрепления 

новых знаний с 

элементами 

практики 

 

 

характеристика основных критериев вида. 

Структура и свойства вида. 

 

понятии  «Вид» Рея, Линнея, Дарвина, 

современных формулировках, 

характеризовать основные критерии 

вида, используя морфологический 

критерий. 

контроль 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

материал по 

морфологии, 

тематические 

таблицы 

6. Популя 

ция - 

структурна

я единица 

вида и 

эволюции 

Комбинирован

ный урок 

Урок-

консультация            

Популяция – единица эволюции, 

структурная единица вида 

 

 

Знать понятия темы: популяция, вид, 

анализировать их на основе 

рассуждения. Объяснять , почему 

популяция является единицей 

эволюции, эволюционные изменения в 

популяции 

Текущий 

контроль 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация 

4.6 

4.7 

7. Факторы 

эволюции 

 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний с 

элементами 

практики 

Движущие силы (факторы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции)  

 

Прослеживать на конкретных примерах 

эволюционные изменения в популяции: 

мутации, популяционные волны , дрейф 

генов, изоляция. Объяснять причины  

изменчивости. 

Текущий 

контроль 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация 

4.8 

8. Естественн

ый отбор – 

главная 

движущая 

сила 

эволюции 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Урок - 

дискуссия 

Естественный отбор – главная сила 

эволюции. Ключевые понятия : борьба за 

существование, движущий и 

стабилизирующий естественный отбор. 

Познакомиться с основными понятиями 

темы, характеризовать естественный 

отбор, как главную движущую силу 

эволюции, сравнивать формы отбора. 

Текущий 

контроль 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация 

4.9 

9. Адаптации 

организ 

мов к 

условиям 

среды 

обитания  

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  с 

элементами 

практики 

Адаптация, их виды, многообразие. 

Адаптация как результат эволюции 

Характеризовать приспособленность, 

как закономерный результат эволюции, 

виды адаптаций, объяснять взаимосвязи 

организма и среды, механизм 

возникновения адаптаций, их 

относительный характер 

Текущий 

контроль 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация 

4.10 

10. Видообраз

ование как 

результат 

эволюции 

Комбинирован

ный урок 

Урок-

консультация 

Видообразование – результат эволюции. 

Географическое и экологическое 

видообразование 

Называть способы и объяснять 

механизмы видообразования. Знать 

ключевые понятия, приводить примеры 

разных способов видообразования. 

Текущий 

контроль 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация 

4.11 
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11. Сохране 

ние 

многообра

зия видов 

как основа 

устойчивог

о развития 

биосферы 

Комбинирован

ный урок . 

Урок -

дискуссия 

 

Биологический прогресс и биологический 

регресс. Причины вымирания видов и 

вопросы сохранения. 

Знать и объяснять разницу между 

понятиями биологический прогресс и 

регресс. Научиться видеть причины, 

приводящие к вымиранию видов и 

предлагать свои пути решения 

экологических проблем 

Текущий 

контроль 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация 

4.12 

12. Доказате 

льства 

эволюции 

органическ

ого мира.  

Комбинирован

ный урок 

Проблемный 

урок 

Прямые и косвенные доказательства 

эволюции: цитологические, сравнительно – 

анатомические, палеонтологические, 

эмбриологические 

Научиться приводить различные 

доказательства эволюции, использовать 

необходимую терминологию. 

Текущий 

контроль 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация, 

гербарии 

4.13 

13. Зачетная 

работа 

«Основные 

закономер

ности 

эволюции» 

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Урок-зачёт                    

 

Проверка основных знаний по теме в рамках 

программы базового уровня 

Проверка основных знаний по теме в 

рамках программы базового уровня 

Итоговый 

контроль. 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов 

 - - 

14. Развитие 

представле

ний о 

возникнове

нии жизни 

на Земле 

Комбинирован

ный урок  

Урок-

дискуссия            

Основные гипотезы происхождения жизни 

на Земле. Креационизм, гипотеза 

самопроизвольного зарождения, гипотеза 

стационарного состояния, панспермии 

Характеризовать  основные гипотезы 

зарождения жизни на Земле. 

  Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация 

4.14 

15. Современн

ые 

представле

ния о 

возникнове

нии жизни 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Урок-

дискуссия            

Теория биохимической эволюции, 

абиогенное возникновение органических 

мономеров, образование биологических 

полимеров и коацерватов, формирование 

мембранных структур и первых организмов 

 Знать  основные положения теории   

Опарина, характеризовать этапы 

развития жизни по теории. 

Текущий 

контроль 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация 

4.15 

16. Развитие 

жизни на 

Земле 

Урок – семинар  

 

 

Особенности эпох биологической истории 

Земли: биологический прогресс и регресс. 

Закономерности развития жизни во времени 

Характеризовать особенности 

эволюционных процессов 

биологической истории Земли: 

архейской, протерозойской, 

палеозойской,  мезозойской, 

кайнозойской эр. 

Текущий 

контроль 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация 

4.16 
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II полугодие 

17. Гипотезы о 

происхожд

ении 

человека. 

Факторы 

антропоген

еза. 

 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Урок-

дискуссия            

 

Гипотезы происхождения человека: 

античная философия, Ж.Б. Ламарк, Ч. 

Дарвин, Ф. Энгельс 

Анализировать имеющиеся гипотезы о 

происхождении человека.  

  Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация 

4.17 

18. Положение 

человека в 

системе 

органическ

ого мира 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Урок-

дискуссия            

 

Систематическое положение вида  человек 

разумный , основные таксоны и их 

характеристика, понятия атавизмы, 

рудименты. 

Определять и знать основные таксоны 

классификации вида человек разумный, 

приводить доказательства 

Текущий 

контроль 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация 

4.18 

19. Эволюция 

человека. 

Расы 

человека.  

Комбинирован

ный урок 

Проблемный 

урок    

Характеристика основных этапов 

антропогенеза, определение основных 

направлений эволюции человека. Человек – 

это один вид, расы – часть вида – результат 

адаптаций к среде обитания, 

несостоятельность теорий расизма 

Приводить  факты естественного 

происхождения человека. Определять 

роль факторов эволюции на каждом 

этапе антропогенеза. Объяснять 

механизмы появления рас, их 

равноценность, генетическое единство, 

реакционную сущность геноцида и 

расизма. 

Промежуточны

й  контроль  

Дидактический 

материал  

Проектор, экран и 

презентация 

Муляжи рас. 

Таблицы 

4.19 

4.20 

Раздел 2.  Экосистемы   (14 часов)  

20. Организм 

и среда. 

Экологиче

ские 

факторы 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Урок-

дискуссия            

 

Ключевые понятия: экология, задачи науки, 

экологические факторы: биотические, 

абиотические, антропогенные. Закон 

минимума Либиха. Экологическая ниша 

Знать и уметь приводить примеры всех 

трёх групп экологических факторов, 

объяснять характер их взаимодействий. 

Познакомиться с понятием :. 

Рассмотреть его роль в освоении новых 

условий жизни, сохранении видов. 

ограничивающий фактор 

 Пакет 

дидактических 

материалов.   

Проектор, экран и 

презентация 

5.1 

21. Абиотичес

кие 

факторы 

среды. 

Урок проверки 

и коррекции 

знаний и 

умений. 

 

 

Температура, влажность, свет: 

закономерности влияния абиотических 

факторов на организм. 

Выявлять закономерности влияния 

абиотических факторов на организм, 

приводить примеры из жизни растений, 

животных и микроорганизмов. 

Текущий 

контроль. 

Дидактический 

материал  

  

Проектор, экран и 

презентация 

Таблицы 

5.2 
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22. Биотически

е факторы 

среды 

Комбинирова

нный  

Проблемный 

урок 

Ключевые понятия: биотические факторы,     

хищничество,  паразитизм, симбиоз, 

конкуренция, внутривидовые и межвидовые 

взаимоотношения. 

Характеризовать различные типы 

биотических взаимоотношений, 

подкрепляя примерами. 

Текущий 

контроль 

Дидактический 

материал  

  

Проектор, экран и 

презентация 

Таблицы, рисунки, 

гербарии, 

коллекции 

5.3 

23. Структура 

экосистем 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

практикума  

 

Ключевые понятия: экосистема, 

биогеоценоз, биотоп, зооценоз, фитоценоз. 

Типы экосистем. 

Познакомиться с разнообразием 

структур экосистем: пространственной, 

видовой, экологической. Продолжить 

формирование у учащихся навыков 

сравнительной характеристики 

особенностей  рассматриваемых 

экоструктур  

Текущий 

контроль 

Тестовая 

работа 

Дидактический 

материал  

 

 

Проектор, экран и 

презентация 

Коллекция  

« Биогеоценоз 

водоёма» 

5.4 

24. Пищевые 

связи. 

Комбиниров

анный урок с 

Цепь питания, её основы. Механизмы 

передачи веществ и энергии в экосистеме. 

Продолжить формирование у учащихся 

навыков составления схем пищевых 

Текущий 

контроль 

Проектор, экран и 

презентация 

5.5 
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Круговорот 

веществ и 

энергии в 

экосистемах 

 

элементами 

практикума. 

Урок-

дискуссия 

связей. Научиться приводить примеры 

детритных пищевых  цепей, объяснять 

понятие пищевая пирамида, 

рассматривать круговорот основных 

химических веществ  в природе. 

Дидактический 

материал 

Практическая 

работа  

«Составление 

схем передачи 

вещества и 

энергии в 

экосистеме» 

Карточки 

«Пищевые цепи» 

25. Причины 

устойчивости 

и смены 

экосистем.  

Комбиниро

ванный  

урок с 

элементами 

практикума

. 

 

Закономерности смены экосистем, причины 

устойчивости экосистемы 

Устанавливать и описывать причины 

устойчивости и смены экосистем. 

Текущий 

контроль 

Дидактический 

материал 

Лабораторная 

работа  

«Исследование 

изменений в 

экосистеме» 

 

 

Проектор, экран и 

презентация 

5.6 

26. Влияние 

человека на 

экосистемы 

Комбиниров

анный урок  

Урок 

экскурсия 

Экологические нарушения. Агроценоз,  как 

пример искусственной экосистемы 

Научиться видеть изменения в природе, 

связанные с деятельностью человека на 

Земле. Выделять особенности 

искусственной экосистемы, и проводить 

сравнительную характеристику с 

естественной экосистемой 

Экскурсия на 

пришкольный 

участок 

 - 5.7 

27. Биосфера – 

глобальная 

экосистема.  

Урок 

применения 

знаний и 

умений  

 

Биосфера – глобальная экосистема, 

структурные компоненты и свойства, 

границы биосферы, учение В.И. 

Вернадского о биосфере 

Называть границы биосферы, 

характеризовать её структуру, роль 

живого вещества в формировании 

биосферы, распределении биомассы на 

Земле. 

Промежуточны

й контроль 

контроль 

Тестовая 

работа 

Дидактический 

материал 

 

Проектор, экран и 

презентация 

Таблицы 

 

5.8 

28. Роль живых 

организмов в 

биосфере. 

Комбиниров

анный урок  

Проблемный 

урок 

Роль живого вещества в биосфере. 

Круговорот веществ в природе 

Описывать круговороты воды, 

углерода, кислорода, азота, проявление 

физико – химического воздействия 

организмов на среду. Раскрывать роль  

живых организмов в обеспечении 

Текущий 

контроль 

Дидактический 

материал 

Фронтальный 

Проектор, экран и 

презентация 

Таблицы 

5.9 

подго-

товка к 

семина

ру, 
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устойчивости биосферы. опрос  

 

 

 

индив. 

задани

я 

29 - 31 Основные 

экологически

е проблемы 

современност

и 

Урок - 

семинар 

Глобальные экологические проблемы: 

кислотные дожди, парниковый эффект, 

смог, озоновые дыры, эрозия почв, 

загрязнение и перерасход природных вод. 

Научиться рассуждать и обосновывать  

свою точку зрения по основным  

экологическим проблемам 

современности 

Текущий 

контроль 

Дидактический 

материал 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

Проектор, экран и 

презентация 

5.11. 

5.12 

Инди-

видуа- 

льные 

задани

я 

32. Обобщение 

знаний по 

теме: 

«Основы 

экологии» 

 

Урок-

практика 

Понятия темы Обобщение и систематизация раннее 

изученного материала темы. 

Практичес-кая 

работа 

«Решение 

экологических 

задач» 

 

 

 

Проектор, экран и 

презентация 

5.1 – 

5.12 

33   Итоговая 

зачетная 

работа 

Урок 

проверки 

знаний 

Научиться самостоятельно 

применять знания, полученные при 

изучении  тем пройденного курса, 

обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. 

   Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции;  контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная работа 

– выполнение тестовых и иных 

заданий по изученному курсу; 

самоанализ и самооценка 

образовательных достижений. 

Итоговый 

контроль. 

Работа  с 

пакетом 

дидактических 

материалов 

- - 

34 

 

 

 

Анализ 

работы 

Итоговый 

урок 

Подведение 

итогов года 

Работа над ошибками. Подведение итогов Самоанализ и самооценка 

образовательных достижений. 

- 

 

 

 

- - 
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Материально – техническое обеспечение программы 

 Для учеников: 

  

1. В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова  Биология. Общая биология 10 -

11классы.  Базовый  уровень  М.: Дрофа, 2012 

 

 

Для учителя::  

 

1. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии/Сост. 

В.С.Кучменко. – М.: Дрофа, 2001. 

2. Программно-методические материалы: Биология 6-11 класс/Сост. В.С. Кучменко. - 4-е 

изд. – М.: Дрофа, 2001. 

3. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. -2-

е изд. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология: Сб. тестов, задач и заданий с ответами: По 

материалам Всероссийских и Международных олимпиад: Пособие для учащихся средних 

и старших классов. – М.: Мнемозина, 1998. 

5. Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биологии. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

6. Сухова Т.С. Тесты. Биология: 6-11 классы: Учебное методическое пособие. – 2-е изд. – 

М.: Дрофа, 1998. 

7. Евдокимова Р. М. Внеклассная работа по биологии. – Саратов, Лицей, 2005 г. 

8. Ващенко О. Л. Олимпиадные задания по биологии. 8-11 классы. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

9. Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. Методика обучения общей биологии. –   М.: 

Просвещение, 1985. 

10. Муртазин Г. М. Задачи и упражнения по общей биологии. – М.: Просвещение, 1981. 

11. Лернер Г. И. Общая биология: поурочные тесты и задания. – Аквариум ГИППВ, 2000. 

12. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Справочник по биологии. – М., АСТ-Пресс школа,  2003.   

13. Дмитриева Т.А., Суматохин С. В., Гуленков С. И. Дидактические материалы по 

биологии. – М., Просвещение, 1982. 

14. Киреева Н.М. Задачи по биологии. – Волгоград, Перемена, 1998. 

15. Каменский А. А., Ким А. И. Биология для поступающих в ВУЗы. – М.: Слово: ООО 

«Изд-во ЭКСМО», 2003. 

16. Билич Г. Л. Биология для поступающих в ВУЗы. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 

21 век», 2004. 

17. Павлов И. Ю., Вахненко Д. В., Москвичев Д. В. Биология. Пособие-репетитор. – Ростов-

на-Дону: Издательство «Феникс», 1999. 

18. Лернер Г. И. ЕГЭ: Биология. Репетитор. – М.: Просвещение, Эксмо, 2007. 

19. Калинова Г. С., Мягкова А. Н., Резникова В. З. ЕГЭ. Учебно-тренировочные материалы 

для учащихся. Биология. / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2007. 

20. Никишова Е. А., Шаталова С. П. ЕГЭ: Биология: 2008. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

21. Кириленко А. А., Колесников С. И. Биология. Подготовка к ЕГЭ. – Ростов н/Д: Легион, 

2009. 

22. Анастасова Л.П. Общая биология: Дидактический материал: 10-11 классы. М., 1997. 

 

Интернет-ресурсы  

 

1.    informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие 

энциклопедии" 
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2. bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". 

3. bril2002.narod.ru - Биология для школьников. 

4. nsu.ru  Биология в вопросах и ответах 

5. www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

6. www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

7. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

8. www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий 

9. http://www.uchportal.ru/search?tex Учительский портал 

Технические средства обучения  

1. Компьютер мультимедийный 

2. Проектор 

       Учебно – практическое,  учебно – лабораторное оборудование  

1. Цифровой микроскоп с программным обеспечением 

2. Комплект микропрепаратов «Ботаника 1» 

3. Комплект микропрепаратов «Ботаника 2» 

4. Игла препаровальная 

5. Микроскоп школьный 

6. Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ. 

Включает посуду, препаровальные принадлежности, покровные и предметные 

стекла и др. 

7. Лупа ручная 

8.  
  

Лист внесения изменений в тематическое планирование 

 

Было 

(тема или темы уроков) 

Стало 

(тема или темы уроков) 

Причина изменений 
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