
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                      

                                                                              



 

 

Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа по биологии 10-11 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 1.Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ  от 29.12.2012 г. 

 2.Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по биологии, утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.2004 г.  

3. Программа  среднего (полного) общего образования по биологии  10-11 классы. Автор  В.В. 

Пасечник 

4. Учебного плана МБОУ   Марининской  СОШ № 16  

5.Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ № 16                                                           

 

       Рабочая программа  направлена на реализацию программы среднего (полного) общего 

образования. 

 

Цели учебного предмета: 

 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 и возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к  природной среде, собственному здоровью; уважение 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; обоснование и соблюдение правил поведения в природе 

 

Задачи предмета: 

 обучать  учащихся способам работы с информацией; 

 обучать  способам самостоятельной деятельности; 

 развивать познавательные и творческие способности; 

 развивать  умения  применять полученные знания на практике 

 

       Предмет биология  относится к естественно научной области образования. 

    Рабочая программа  разработана на основе  федерального базисного учебного плана  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, в соответствии с которым на изучение  

курса биологии на ступени среднего (полного) общего образования выделено 70  часов, в том 

числе в 10 классе-35 часов , 11 классе -  35 часов (1 час  в неделю).  По факту 69 часов, так как 

учащиеся  11 класса, в связи с итоговой аттестацией,  занимаются  в течение  34 учебных недель. 

     В авторской программе на изучение биологии в 10-11 классах дается резерв- 5 часов, из них  2 

часа, в  10 классе и 3 часа в 11 классе. 

      В 10 классе в  раздел 2 «Клетка», тема 2.3 добавлен 1 час на проведение  практической работы 

№ 1. 

В раздел 3. «Организм», тема 3.5 добавлен 1 час на проведение промежуточной аттестации. 
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В 11 классе  в раздел 1 «Вид», добавлен 1 час на проведения зачета по теме «Происхождение 

человека». 

     В раздел 2, добавлены 2 часа для проведения промежуточной аттестации и контрольной работы 

№ 2 по теме « Экосистемы».  

        

Название раздела, 

темы 

Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

Добавлены темы 

Раздел 1. «Вид» 20 21 Зачет  № 1 по  теме « Происхождение 

человека» 

Раздел 2. 

«Экосистемы» 

11 13 Промежуточная аттестация 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Экосистемы» 

 

      Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. 

       Для изучения  предмета  «Биология»  применяются классические типы и виды уроков: 

I.Урок изучения нового материала 

Виды уроков:  

 урок-лекция;  

 урок-исследование;  

 урок-экскурсия;  

 мультимедиа- урок;  

 проблемный урок. 

II. Урок закрепления знаний, умений и навыков 
Виды уроков: 

 Урок самостоятельных работ  

 Урок - лабораторная работа  

 Урок практических работ  

III.Урок обобщения и систематизации знаний  
Виды уроков: 

 урок-консультация;  

 обзорная лекция;  

 урок-беседа. 

       Рабочая  программа реализуется при сочетании разнообразных видов, методов  и форм 

обучения. Для реализации программы применяются такие виды обучения как: объяснительно-

репродуктивный, проблемный, развивающий, алгоритмизированный 

       Методы обучения: наблюдения, измерения, опыты, эксперимент;  

 проведение лабораторных  и практических работ и описание их результатов;  

 объяснительно- иллюстративная беседа;  

 

Название раздела, 

темы 

Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

Добавлены темы 

Раздел 2. 

Клетка 

10 11 Практическая работа 1.  

 Сравнение строения  

клеток растений и животных 

Раздел 3. 

Организм  

19 20 Промежуточная  аттестация 
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 работа  с учебником; 

 демонстрация фильма; 

 репродуктивный рассказ; 

 работа с гербариями;  

 элементы проблемного обучения.  

Формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая; 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

Учёт достижений учащихся проводится с помощью следующих форм контроля:  

 предварительный; 

 текущий;  

 тематический; 

 промежуточная аттестация 

Применяются следующие  методы контроля: 

 устная проверка знаний, 

 фронтальная устная проверка знаний (или беглый опрос) 

 письменная работа (письменная самостоятельная работа, контрольная работа, 

тестирование, биологические диктанты,  графические диктанты, понятийные диктанты,  

нахождение пропущенных в тексте слов,  нахождение биологических ошибок,  

биологические задачи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

                                                                 10  класс 

 

№ 

п/п 

Вид контроля Кол-во  

часов 

Дата 

1. Промежуточная  аттестация 1  

 

 

 

 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

11  класс 

 

№ 

п/п 

Вид контроля Кол-во 

 часов 

Дата 

1. Контрольная работа  № 1 Основные закономерности 

эволюции 

1  

2. Промежуточная аттестация  1  

3. Контрольная работа  № 2 по теме « Экосистемы» 1  
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В результате изучения биологии  на базовом уровне ученик должен: 

 

знать: 

 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;  

 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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Структура курса 

10 класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Биология как наука. Методы научного познания. 4  

2.  Клетка 11 

3. Организм  20 

                                                                                                                                        Итого: 35 часов 

 

 

Структура курса 

11 класс 

 

№ п/п Глава Кол-во 

часов 

Раздел 1. Вид 21 

1.1 История эволюционных идей  4 

1.2 Современное эволюционное учение  9 

1.3 Происхождение жизни на Земле  3 

1.4 Происхождение человека 5 

Раздел 2. Экосистемы 13 

2.1 Экологические факторы  3 

2.2 Структура экосистемы  4 

2.3 Биосфера - глобальная экосистема  3 

2.4 Биосфера и человек 3 

                                                                                                                                       Итого: 34 часа 
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Содержание тем учебного курса 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

Раздел I. Биология как наука. Методы научного познания -4 часа 

 

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии-2 часа 

     Объект изучения биологии - живая природа. Краткая история развития биологии. Методы 

Исследования в биологии. Роль  биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 1.2 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи-2 часа 

     Сущность  жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 

системы. Методы  познания живой природы. 

Демонстрации  

 Портреты ученых 

 Схемы: «Связь биологии с другими науками», «биологические системы», «Уровни 

организации живой природы», «Свойства живой материи», «Методы познания живой 

природы» 

 

Раздел 2. Клетка -11 часов 

 

Тема 2.1 Методы цитологии. Клеточная теория – 1 час 

     Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М .Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория 

и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. Методы цитологии. 

Тема 2.2 Химический состав клетки -4 часа 

     Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. 

Тема 2.3. Строение клетки  -4 часа 

     Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 

прокариотические  клетки. Строение и функции хромосом. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке -1 час 

      ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе 

белка. 

Тема 2.5 Вирусы -1 час 

     Вирусы. Особенности строения и размножения, значение 

 В природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика  СПИДа 

Демонстрация  

 Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «строение  

молекулы белка», «Строение молекул ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение клетки 

прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена», «Удвоение 

молекул ДНК» 

Лабораторные и практические работы 

 Наблюдение  клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание 

 Сравнение строения клеток растений и животных 

 Приготовление и  описание микропрепаратов клеток растений 

 

 



 

 

Раздел  3. Организм -20 часов 

  

Тема 3.1.Организм — единое целое. Многообразие живых организмов -1 час 

     Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 

Тема 3.2.  

    Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов -2 часа 

     Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 

Тема 3.3. Размножение  -3 часа 

     Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез) -2 часа 

      Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, ни-

котина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость -8 часов 

      Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем.      

     Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

     Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека.  

     Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Тема 3.6.Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология  

-4 часа 

     Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

     Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация 

 Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Многообразие  

организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», «Фотосинтез», «Деление клетки 

(митоз, мейоз)», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие орга-

низма», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», 

«неполное доминирование», «Сцепленное наследование»,  «Наследование, сцепленное с полом», 

«Наследственные болезни», «Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», « 

Мутации», «Модификационная изменчивость», «Центры многообразия и происхождения 

культурных растений», «Искусственный отбор»,  «Гибридизация»,  «Исследования  в  области 

биотехнологии». 

Лабораторные и практические работы 

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

 Составление простейших схем скрещивания. 

 Решение элементарных генетических задач. 

 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.



 

 

Содержание тем учебного курса 

                         11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

Раздел 1. Вид -21 час 

 

Тема 1.1  История эволюционных идей -4 часа 

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

теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. • 

 

Тема  1.2 Современное эволюционное учение -9 часов 

     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 био-

логический регресс. 

 

Тема 1.3. Происхождение жизни на Земле -3 часа 

      Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых орга-

низмов на Земле в процессе эволюции. 

 

Тема 1.4. Происхождение человека -5 часов 

     Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрация 

 Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «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», «Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности 

ископаемых растений и животных», «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение 

человека», «Происхождение человеческих рас» 

Лабораторные и практические работы 

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Выявление изменчивости у особей одного вида. 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия  

 Многообразие видов. Сезонные изменения в природе 

 

Раздел  2 .Экосистемы -13 часов 

 

Тема 2.1. Экологические факторы -3 часа 

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

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 2.2. Структура экосистем -4 часа 



      

 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превра-

щения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообще-

ства — агроэкосистемы. 

 

Тема 2.3  Биосфера — глобальная экосистема -3 часа 

     Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых орга-

низмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эво-

люция биосферы. 

 

Тема 2.4. Биосфера и человек -3 часа 

     Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрация 

 Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Экологические  

факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», «Межвидовые отношения», 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз, «Ярусность растительного сообщества», 

«Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в 

биосфере», «Биоразнообразия», «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) 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

 Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

 Решение экологических задач 

 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

Экскурсия  

 Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы) 
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Перечень  практических работы 

10 класс 

 

№ п/п Тема Дата 

Практические работы 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание. 

 

2. Приготовление и описание  микропрепаратов клеток растений  

3.  Сравнение строения  клеток растений и животных  

4. Влияние признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства  

 

5. Составление  простейших схем скрещивания  

6. Решение  элементарных генетических задач  

7. Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

 

8. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых  

исследований в  биотехнологии 

 

                                                                                                                                       Итого: 8 часов 
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Перечень практических работы 

11 класс 

 

№ п/п Тема Дата 

Практические  работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию  

2. Выявление изменчивости у особей одного вида  

3. Выявление  приспособлений у организмов к среде обитания  

4. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях 

 

5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни  

6. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)  

7. Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях 

 

8. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности (выполняется дома) 

 

9. Сравнительная характеристика природных экосистем и  

агроэкосистем своей местности 

 

10. Решение экологических задач   

11. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде и оценка глобальных экологических проблем 

и путей их решения. 

 

                                                                                                                               Итого: 11 часов 
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Календарно- тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I. Биология  как наука. Методы научного познания- 4 часа 

1.1 Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии- 2 часа 

1. Краткая история развития биологии. 1 03.09   

2. Методы исследования в биологии 1 10.09   

1.2 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи-2 часа 

3. Сущность жизни. Основные свойства 

живой материи. 

Методы познания живой природы. 

1 17.09   

4. Уровни организации живой материи. 1 24.09   

Раздел 2. Клетка-11 часов 

2.1 Методы цитологии. Клеточная теория – 1 часа 

5. Развитие знаний о клетках. Клеточная 

теория. 

 01.10   

2.2 Химический состав клетки- 4 часа 

6. Неорганические соединения клетки. 1 08.10   

7. Биополимеры. Углеводы. Липиды  15.10   

8. Биополимеры. Белки, их строение и 

функции 

1 22.10   

9. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 1 29.10   

2.3  Строение клетки- 4 часа 

10. Строении клетки. 

Практическая работа 1. 

 Наблюдение клеток  

растений и животных под микроскопом 

на готовых микропрепаратах и их 

описание 

1 12.11   

11. Строение и функции ядра клетки. 

Хромосомы.  

Практическая работа 2. 

 Приготовление и  

описание  микропрепаратов клеток 

растений 

1 19.11   

12. Практическая работа 3.  

 Сравнение строения  

клеток растений и животных 

 26.11   

13. Прокариотическая  клетка. Строение 

бактериальной клетки 

1 03.12   

2.4 Реализация наследственной информации в клетке-1 час 

14. ДНК-носитель наследственной 

информации 

1 10.12   
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2.5 Вирусы-1 час 

 

 

15. 

Вирусы. 1 17.12   

      

 

Раздел 3. Организм – 20 часов 

 

Тема 3.1 Организм - единое целое. Многообразие живых организмов -1 час. 

16. Организм - единое целое. 1 24.12   

Тема 3.2 Обмен веществ и превращения энергии - свойство живых организмов- 2 часа 

 

17. Энергетический обмен. 1 31.12   

18. Пластический обмен. Фотосинтез. 1 14.01   

Тема 3.3 Размножение – 3 часа 

19. Деление клетки. Митоз. 1 21.01   

20. Мейоз. Образование половых клеток. 1 28.01   

21. Двойное оплодотворение у цветковых 

растений. 

1 04.02   

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организма- 2 часа 

 

22. Индивидуальное развитие. Причины 

нарушений развития организмов. 

1 11.02   

23. Онтогенез человека. Репродуктивное  

здоровье. 

Практическая работа 4. Влияние 

признаков  

сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства 

1 18.02   

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость-8 часов 

24. Генетика- наука о закономерностях 

наследственности и  изменчивости. 

Генетическая символика. 

1 25.02   

25. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем.  

Практическая работа 5. 

 Составление   

простейших схем скрещивания 

1 03.03   

 

26. Дигибридное скрещивание 

Практическая работа 6. 

 Решение  

элементарных генетических задач 

1 10.03   

27. Хромосомная теория наследственности 1 17.03   

28. Ненаследственная   изменчивость  1 31.03   

29. Наследственная  изменчивость 1 07.04   
30. Промежуточная  аттестация 1 14.04   

31. Наследственные болезни человека 

Практическая  работа 7. 

 Выявление  

1 21.04   



 6 

источников мутагенов в окружающей 

среде и оценка возможных последствий 

их влияния на организм. 

Тема 3.6 Генетика - теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология- 4 часа 

32. Селекция. Центры происхождения 

культурных растений. 

1 28.04   

33. Методы селекции 1 12.05   

34. Биотехнология. 1 19.05   

35. Практическая  работа 8. 

 Анализ и оценка  

этических аспектов развития некоторых  

исследований в  биотехнологии 

 

1 26.05   

                                                                                                                                        Итого: 35 часов 
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Календарно- тематическое планирование 

11 класс      

№  

урока 

Тема урока Кол-во   

часов 

Дата  Примечание 

По  

плану 

По  

факту 

Раздел 4.  Вид-21 часов                                                                                                                                      

Тема 4.1 История эволюционных идей – 4 часа 

1. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Работы К. Линнея 

1 06.09   

2.  Эволюционная теория Ж. Б.Ламарка 1 13.09   

3. Предпосылки возникновения теории 

Ч.Дарвина 

1 20.09   

4. Эволюционная теория  Ч. Дарвина 1 27.09   

1.2 Современное эволюционное учение- 9 часов 

5.  Критерии вида.   

П. Р. № 1 Описание особей вида  

по морфологическому критерию 

1 04.10   

6. Популяция - структурная единица вида и 

эволюции. 

1 11.10   

7. Факторы эволюции.             

П.Р. № 2 Выявление изменчивости у особей 

одного вида. 

1 18.10   

8. Естественный отбор-главная движущая сила 

эволюции. 

1 25.10   

9. Адаптация организмов к условиям 

обитания.                         

П. Р. № 3  Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания 

1 01.11   

10. Видообразование 1 15.11   

11. Сохранения многообразия видов. 1 22.11   

12. Доказательства эволюции органического 

мира 

1 29.11   

13. Контрольная работа  № 1 Основные 

закономерности эволюции 

1 06.12   

1.3 Происхождение жизни на Земле – 3 часа 

 

14. Современные представления о 

возникновении жизни.          

П.Р. № 4 Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения  жизни 

1 13.12   

15. Развитие жизни на Земле 1 20.12   

16. Усложнение  живых организмов на Земле в 

процессе эволюции 

1 27.12   

1.4 Происхождение человека- 5 часов 

 

17. Положение человека  в системе животного 

мира.        

1 10.01   
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П.Р.№ 5  Анализ и оценка  различных 

гипотез происхождения человека 

18. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными 

1 17.01   

19. Эволюция человека 1 24.01   

20. Человеческие расы 1 31.01   

21. Зачёт №1 по теме  «Происхождение 

человека» 

1 07.02   

2. Экосистемы- 13 часов                                                                                                                 

2.1 Экологические факторы- 3 часа 

  18.02 

22. Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов 

1 14.02   

23. Биологические ритмы 1 21.02   

24. Межвидовые отношения 1 28.02   

2.2 Структура экосистемы- 4 часа 

 

25. Структура экосистемы. Круговорот веществ 

и энергии в экосистемах  

П. Р. № 6  Составление схем  

передачи веществ и энергии (цепей питания) 

1 06.03   

26. Причины устойчивости и смены экосистем.                          

П. Р. № 7 Исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях                                              

1 13.03   

27. Агроэкосистемы.  

П. Р. № 8 Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности 

(выполняется дома)                                    

П. Р. № 9 Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности 

1 20.03   

28. П.Р. № 10 Решение экологических задач 1 03.04   

2.3 Биосфера - глобальная экосистема- 3 часа 

29. Биосфера - глобальная экосистема. 1 10.04   

30. Роль живых организмов в биосфере 1 17.04   

31. Контрольная работа  № 2 по теме 

«Экосистемы» 

1 24.04   

2.4 Биосфера и человек- 3 часа 

32. Биосфера - глобальная экосистема  1 08.05   

33. Промежуточная аттестация 1 15.05   

34. Правила поведения  в природной среде 

П.Р №. 11 Анализ и оценка  

последствий собственной деятельности в 

окружающей среде и оценка глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

1 22.05   

                                                                                                                                               Итого: 34 часа 
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Описание материально- технического и методического обеспечения 

образовательного процесса 

Средства обучения 

Гербарии 

 Гербарий к курсу основ общей биологии-1 

 Гербарий по дарвинизму-1 

Микропрепараты 

 Набор микропрепаратов по общей биологии-1 

Коллекции 

 Агроценоз-2 

 Виды защитных окрасок у животных 

 Гомология строения плечевого и тазового поясов позвоночных-1 

 Гомология задних конечностей-3 

 Рудиментарные органы позвоночных-1 

 Приспособления  к условиям существования-1 

 Гомология строен6ия черепа позвоночных 

 Аналогичные органы защиты растений от травоядных животных-2 

 Палеонтологический набор-1 

 Формы сохранности растительных и животных организмов-1 

 Пример конвергенции 

 Понятие гомологии и аналогии на примере членистоногих-1 

 Пример дивергенции в строении конечностей у млекопитающих-1 

 Перекрест хромосом-2 

 Формы сохранности ископаемых растений и животных-1 

 Типичные биоценозы-1 

  

 Динамические пособия 

 

 Деление клетки-4 

 Пособие, демонстрирующее законы Менделя-3 

 Биосинтез белка-1 

 Охрана видов-1 

 Биоценоз-2 

 Строение клетки-1 

 Взаимосвязи в природном сообществе 

 Биосфера и человек -1 

 Круговорот веществ и энергии в природе 

 

Муляжи, модели 

 Модель ДНК 

 Набор муляжей плодов и корнеплодов полиплоидных растений  

 Набор палеонтологических находок «Происхождение человека» 

 

Чучела животных 

 Половой диморфизм у птиц 

Печатные пособия 

 Комплект таблиц по общей биологии 

 Развитие растительного и животного мира 
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 Система органического мира 

 Таблицы по генетике 

 Уровни организации живой природы 

Приборы оптические 

 Лупа препаровальная - 20 шт .         

 Микроскоп учебный -10 шт 

Раздаточный материал 

 Комплекты самостоятельных и проверочных работ по  темам предмета 

 Тематические кроссворды 

 Инструкционные карты для  проведения лабораторных  и практических работ 

Электронные средства 

 Ноутбук-1 

 Мультимедийный проектор-1 

 Моноблоки -6 

 Принтер -1 

 Экран-1 

 

Учебная и справочная литература 

 Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии: Пособие для 

учителя.-2-е изд. перераб. -М.: Просвещение, 1989 

 Акимов С.С., Ахмалишева А.Х., Хренов А.В. Биология в таблицах, схемах и рисунках.-М, 

«Лист».1997.- 96 с. 

 О.Л. Ващенко Олимпиадные задания по биологии.8-11 классы /сост.О.Л. Ващенко.-ИРзд..2-

е.- Волгоград: Учитель,2011, 19852. 

 Георгиевский А.Б. Дарвинизм: Учеб. пособие для студентов биол. И хим. спец.пед.ин-тов.- 

М.:Просвещение 

 Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: справочное пособие /Авт.-

сост. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2001 

 Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый  и повышенныйуровни 

ЕГЭ: учебно-методическое пособие/А.А.Кириленко.-Ростов н/Д:ЛЕГИОН, 2009 

 Красновидова С.С. Дидактические материалы по общей биологии:10-11 кл.:Пособие для 

учащихся общеобразоват. учрежд./ Красновидова С.С., С.А. Павлов, А.Б. Хватов/-

М.:Просвещение,  

 Лернер Г.И. Справочник школьника по биологии.-М.:Аквариум, 1997.-256 с. 

 Мухамеджан6ов И.Р. Тесты,зачеты, блицопросы по общей биологии:10-11 классы.-

М.:ВАКО, 2006 

  С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина/авт.-сост. Т.И. чайка.- Волгоград: Учитель, 2007 

 Шалапенок Е.С., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии.- 2-изд.-М.:Айрим-пресс, 

2002 

Учебно-методическая литература 

 А.Ю. Гаврилова Биология.10 класс: Поурочные планы (по учебнику Д.К. Беляева, П.М. 

Бородина, Н.Н. Воронцова).- Волгоград: Учитель, 2005 

 Т.В.Зарудняя Биология.10 класс: поурочные планы к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. 

Анафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология»(базовый уровень)/авт.-сост. Т.В. Зарудняя.-

Волгоград:Учитель, 2008 

 Красновидова С.С. Дидактические материалы по общей биологии:10-11 кл.:Пособие для 

учащихся общеобразоват. учрежд./ Красновидова С.С., С.А. Павлов, А.Б. Хватов/-

М.:Просвещение,  

 Мухамеджан6ов И.Р. Тесты,зачеты, блицопросы по общей биологии:10-11 классы.-

М.:ВАКО, 2006 
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 Наевая В.В. Биология.6-11 классы:модудьное обучение/авт.-сосчт. В.В. Гаевая.- 

Волгоград:Учитель, 2009 

 Пименов А.В. Уроки биологии в 10-11 классах. Часть 1, 2 Развернутое планирование. - 

Явославль: Академия развития, 2007  

 Степанов И.А. Тестовые задания по биологии. Общая биология.10-11 класс:Кн.для учителя 

/ И.А. Степанов.-М.: «Новый учебник», 2003 

 Т.И. Чайка. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. 

Мамонтова, Н.И. Сонина/авт.-сост. Т.И. чайка.- Волгоград: Учитель, 2007 

 Шалапенок Е.С., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии.- 2-изд.-М.:Айрим-пресс, 

2002 

Учебник  

 Сивоглазов В.И.  Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений /В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова;под 

ред. акад .РАЕН, проф. В.Б. Зкахарова.-5-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2009 

 

Дополнительная литература для учащихся и учителя 

 

 Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 

век, 2005. 

 Е.Н. Демьянков Биология в вопросах и ответах: Кн.для учителя.- М.: Просвещение:АО 

«Учеб..лит.», 1996 

 Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 

2003. 

 Каменский А.А. 100 вопросов и ответов. Биология : Учебное пособие для поступающих в 

вузы:/А.А. Каменский, Н.А. Соколова, С.А. Титов.-5-е изд., исправ.-М.: «Книжный дом 

«Университет», 2001 

 Киселева Э.А. Книга для чтения по дарвинизму. М., «Просвещение», 1970 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

 С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. 

Н.А. Рябчикова  

 Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. 

А.В. Маталина. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 

1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. 

А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

 Мультимедийные уроки использованием презентаций 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

Интернет ресурсы 

 Сайт учителя биологии  http://tana.ucoz.ru/ 

 FLORANIMAL - растения и животные   http://www.floranimal.ru/ 

 Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c18f9c03-c7d3-1f36-55ea-

baec59269170/? 

 http://vostlit.narod.ru/index.htm-roomplants.virtualave.net/  -  справочник комнатных растений 

 http://www.9151394.ru/projects/bio/statji/mixcope/index.ahtml  про микроскоп 

 http://learnbiology.narod.ru/  интересная информация 

 http://www.floranimal.ru/lists/p.html  все о животных по алфавиту и о растениях От Мышки до 

слона 

 http://www.kozlenkoa.narod.ru/lessons/index.htm  медиа-уроки 

 www.canislupus.ru/  - сайт о волках  

http://tana.ucoz.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c18f9c03-c7d3-1f36-55ea-baec59269170/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c18f9c03-c7d3-1f36-55ea-baec59269170/
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 http://www.audit-moscow.ru/great.html  великие мудрости жизни 

 http://evolution.powernet.ru/history/  История развития на Земле 

 http://www.sci.aha.ru/ALL/e3.htm  продолжительность жизни животных 

 http://www.rcio.rsu.ru/webp/works/works.htm#12  работы скачаать 

 http://tambov.fio.ru/vjpusk/vjp043/rabot/31/karta.html  открытые уроки 

 http://www.udel.edu/Biology/ketcham/microscope/  микроскоп 

 http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000335/0001825G.htm  фотосинтез 

 http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000335/0001827G.htm  схема фотосинтеза\ 

 http://livingthings.narod.ru/  энциклопедия птицы 

 http://whozoo.org/slideshow/NAanimalindex.html  - огромный портал по биологии на 

английском языке с красивыми картинками 

 http://luzhok.ru/encyclop/garden/annual/  - Энциклопедия растений  

 http://roomplants.virtualave.net/  - справочник комнатных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


