


      Рабочая программа по учебному предмету « Общая биология» 

                                           10 – 11класс (базовый уровень)                                                    

               Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету « Общая биология» составлена на основе     

следующих нормативных документов: 

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

-Информационно-методическое письмо Департамента общего образования от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Материалы по организации внеурочной деятельности при введении 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 г.; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

-Устав МАОУ СОШ №8 

-Примерные программы по биологии (в соответствии с ГОС 2004 г.) 

Программы  для общеобразовательных учреждений: Биология 5-11 классы, допущенной  

Минобрнауки  РФ  к использованию в    образовательном учреждении. Для обеспечения 

федерального компонента за основу взята программа базового уровня   Рабочая программа 

составлена  на основе   авторской программы И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазова, 

допущенной  Минобрнауки  РФ  к использованию в образовательном учреждении. Для 

обеспечения федерального компонента за основу взята программа базового уровня на 35 

часов в неделю в каждом классе.. 

                                

 

                          Общая характеристика учебного предмета. 

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

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления 

и здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения 

биологических систем разного ранга сущности основных биологических процессов, в 

программе уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы; 

глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности 

человека для окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы 

и рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут 

сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и 



использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. Для повышения 

образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию 

полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда лабораторных 

и практических работ, которые проводятся после соответствующего инструктажа и 

ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. Проектная деятельность и 

участие в дискуссиях, организация выставок и совместная исследовательская работа 

способствуют формированию коммуникативных навыков. В данной рабочей программе 

предусматривается развитие всех основных видов деятельности, представленных в 

программах для основного общего образования. Однако содержание программ для 

средней  школы имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием 

системы среднего 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 абстрактно-логически, 

умение оперировать гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать 

собственные интеллектуальные операции.  

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. Особенность 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 сверстниками, 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.  

 

          

 



Общие цели СОО с учетом специфики предмета: изучение биологии на базовом уровне 

направлено на реализацию 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. 

-формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности на уроках  биологии и в реальной жизни для 

решения практических задач.   

     

     Изучение биологии на ступени среднего общего образования направлено на  

      достижение следующих задач: 

    -освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,   

    жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как    

     биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

     людей; методах познания живой природы;  

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного 

организма, биологические эксперименты;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения  в природе; 



-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями и домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний 

      В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умения 

     учащихся по каждому разделу.  

Цель, задачи, планируемый результат рабочей программы: 
Цель:  создание условий для реализации государственного образовательного стандарта и  

освоение его учащимися; а также подготовку к  успешному прохождению процедуры  

 ЕГЭ. 
Задачи рабочей программы: 

-наиболее эффективно распределить учебный материал по отдельным темам; 

-рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых   

  универсальных учебных действий; 

-систематизировать контрольно – измерительные материалы. 

Планируемый результат РП: 
-осуществлено эффективное распределение учебного материала по отдельным темам; 

  рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

-определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

  универсальных учебных действий; 

- систематизированы контрольно – измерительные материалы; 

-учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом (опорном) 

  уровне. 

 

Отличительные особенности рабочей программы: 
-Рабочая программа конкретизирует требования к уровню подготовки учащихся по 

темам учебного курса « Общая биология».  

-Приведены в соответствие разделы учебной программы и универсальные учебные  

  действия, которые наиболее рационально формировать и развивать при изучении 

  конкретного учебного материала. 

Используемые технологии: 
-При составлении рабочей программы учтены возрастные особенности старших  

  школьников и осуществляется системно – деятельностный подход  в организации 

  образовательного процесса. 

-Для обеспечения качественного усвоения материала на уроках биологии определили 

  целесообразность использования в педагогической практике, следующие технологии: 

- элементов проектно – исследовательской технологии (выявление проблем, сбор  

   информации, наблюдение, проведение опыта, анализа, построение гипотез, обобщение);  

-элементов личностно-ориентированной технологии (индивидуальные,  

 дифференцированные разноуровневые задания, нестандартные задания), позволяющих 

  перейти к педагогике сотрудничества и рассматривать ученика как субъекта  

  образовательного процесса; развивающих коммуникативные умения;  

-элементов здоровьесберегающих технологий (физпаузы, офтальмопаузы, дыхательная 

  гимнастика, создание психолого-педагогического комфорта на уроке, чередование 

  упражнений с высокой и низкой степенью сложности), способствующих сохранению  

 здоровья детей. 

-Предупреждение переутомления детей осуществляется через чередование различных  



  форм работы: фронтальная беседа, самостоятельная работа с учебником, 

самостоятельная творческая работа, коллективное решение творческих задач (работа в 

группах), самопроверка и взаимопроверка учениками выполненного задания. 

-Методы формирования УУД включают методы и способы активного обучения: метод 

погружения в проблему, методы сбора и обработки данных, исследовательский и 

проблемный методы, анализ справочных и литературных источников, опытная работа, 

обобщение результатов. 

-ИКТ-технологии будут использоваться на всех этапах, как при подготовке урока, так и 

в его процессе: при объяснении, закреплении, повторении, систематизации. 

Преимуществами использования ИКТ является: индивидуализация обучения. Особое 

внимание при реализации данной рабочей программы будет уделено формированию 

проектного мышления как ключевой компетентности. Ввиду этого в тематическом 

планировании отражена организация проектной деятельности на уроке. Нацеленность 

обучения ИКТ отражена в тематическом планировании. 
 

Формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей   делать  выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из   дополнительных источников, применять комплексные знания. 

-Система оценки достижения учащимися планируемых результатов включает в себя 

внутреннюю и внешнюю оценку, построенных на одной и той же содержательной и    

критериальной основе.  

-Внутренняя оценка выражается в текущих и итоговых отметках. 

-Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе  

службами. 

-Для контроля и оценки знаний и умений используется индивидуальная и фронтальная 

устная проверка, различные письменные работы, которые не требуют развернутого 

ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с 

учебником, дополнительной литературой, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

-контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и 

т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления. 

-Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. Можно 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

Рассказ-описание, ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитывается полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика 

отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной 

речи-рассуждения. 



               Место учебного предмета в учебном плане школы:  

 На изучение учебного предмета «  Общая биология» в соответствии с учебным 

планом в обязательной части выделяется: 

 в 10классе – 35часов, 1 час в неделю; 

 в 11классе - 35часов,1 час в неделю; 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
 Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - 

любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества.  

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

 Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

В соответствии с основной стратегической целью Программы перспективного 

развития МАОУ «СОШ» №8 – обеспечение качества образования в условиях 

открытого ОУ- в моей  рабочей  программе  имеется ведущая цель: предоставление 

на уроках биологии равных возможностей к обучению предмету ( с учетом   

возможностей ученика).  

            



                Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

          знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная), сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую символику и терминологию; 

          уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

наследственных заболеваний, мутаций, 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой  природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, процессы 

(половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать  различные гипотезы сущности жизни, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически её использовать; 

           использовать приобретённые 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; оказание первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами. 

 

 

 



Тематическое планирование  10 класс 

раздел часы содержание образования требования к уровню 

подготовки 

Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания. 

 

3 часа, из них 

2часа с 

использованием 

ИКТ  

Объект изучения биологии – 

живая природа. Отличительные 

признаки живой природы: 

уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни 

организации  живой природы. 

Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой 

природы. 

Знать/понимать: основные 

положения биологических 

теорий. Методы познания 

живой природы. 

Уметь объяснять: роль 

биологических теорий, 

идей, гипотез в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Применять:биологическую 

терминологию и 

символику 

Клетка 14 часов, из них 

10 часов с 

использованием 

ИКТ 

Развитие знаний о 

клетке(Р,Гук,Р.Вирхов, К.Бэр, 

М. Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в 

становлении современной 

естественнонаучной картины 

мира. Химический сосмтав 

клетки. 

Роль неорганических и 

органических веществ в клетке 

и организме человека. Строение 

клетки. Основные части и 

органоиды клетки., их 

функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы неклеточные 

формы. Строение и функции 

хромосом. ДНК- носитель 

наследственной информации. 

Значение постоянства числа  и 

формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код. 

.  

Знать/понимать: строение 

биологических объектов: 

клетки; генов и хромосом. 

Уметь объяснять: 

единство живой и неживой 

природы, отрицательное 

влияние алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека. 

Применять полученные 

знания для соблюдения 

мер профилактики 

вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания) 

 

Организм 18 часов, из них 

14часов с 

использованием 

ИКТ 

Организм – единое целое.  

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых 

организмов. Деление клетки – 

основа роста, развития и 

размножения организмов. 

Половое и бесполое 

размножение. Оплодотворение, 

его значение. Искусственное 

оплодотворение у растений и 

Знать/понимать: сущность 

биологических процессов 

– размножение, 

оплодотворение. 

Уметь объяснять: 

отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша 

человека; влияние 

мутагенов на организм 



животных. Индивидуальное 

развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное 

развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и 

изменчивость – свойсва 

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. 

Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика. Селекция. 

Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и 

происхождения культурных 

растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, её достижения.  

Этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование 

человека) 
  

  

 

человека;причины 

нарушений развития 

организмов, 

наследственных 

заболеваний, мутаций. 

Уметь решать 

элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные  

схемы скрещивания. 

Применять полученные 

знания для оценки 

этических аспектов 

некоторых исследований в 

области биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение). 

 

 

 

 



Тематическое планирование  11 класс 

раздел часы содержание образования требования к уровню 

подготовки 

Вид 19 часов, из них 

14 часов с 

применением 

ИКТ 

Доказательства эволюции 

живой природы. 

Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 

Развитие 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 и 

структура. 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.  Гипотезы 

происхождения жизни. 

Отличительные признаки 

живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе 

эволюции. Гипотеза 

происхождения человека. 

Эволюция человека. 

 

Знать/понимать: историю 

эволюционных идей, 

основные положения 

эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Роль 

эволюционной теории в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, сущность 

биологических процессов, 

таких как: действие 

искусственного и 

естественного отбора, 

формирование 

приспособленности, 

образование видов.  

Уметь объяснять: причины 

эволюции, изменяемости 

видов, описывать особей 

видов по 

морфологическому 

критерию,  

Использовать полученные 

знания для сравнения 

искусственного и 

естественного отбора, 

анализировать различные 

гипотезы сущности  

жизни, происхождения 

жизни и человека.  

Экосистемы 15часов, , из 

них 

10 часов с 

применением 

ИКТ 

Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов. 

Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистемах. Причины 

устойчивости и смены 

экосистем. Биосфера – 

глобальная экосистема. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в 

биосфере. 

Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. 

Знать/понимать: 

экологические факторы, 

их значение в жизни 

организмов; структуру 

экосистем, причины 

устойчивости и смены 

экосистем, необходимость 

сохранения многообразия 

видов . 

Уметь объяснять: влияние 

экологических факторов 

на организмы, уметь 

составлять схемы 

переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

(цепи питания), выявлять 



Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. 

Правила поведения в 

природной среде. 

 

антропогенные изменения 

в экосистемах своей 

местности, сравнивать 

прирдные экосистемы и 

агроэкосистемы своей 

местности.  

Использовать полученные 

знания для анализа и 

оценки глобальных 

экологических проблем и 

путей их решения. 

 

                                          Календарно-тематическое планирование 

                                                                   10класс 

 

№п/

п 

 

                Раздел,  

                  тема 

 

№ 

уро

ка 

               Тема урока Дат

а 

Коррекция 

1 Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания. 

 

1 Биология как наука. Объект 

изучения биологии – живая 

природа. 

  

  2 Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация 

и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. 

  

  3.  Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой 

природы. 

  

2. Клетка 4. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, 

Р Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и 

Т. Шванн). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в 

становлении современной 

естественнонаучной картины 

мира. 

  

  5. Химический состав клетки. Роль 

неорганических веществ в клетке 

и организме человека. 

  

  6  Химический состав клетки. Роль 

органических веществ в клетке и 

организме человека. Белки. 

  

  7. Химический состав клетки. Роль   



органических веществ в клетке и 

организме человека. Углеводы. 

Жиры. 

  8 Химический состав клетки. Роль 

органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Нуклеиновые кислоты. 

  

  9 Строение клетки: доядерные 

клетки (прокариоты). 

  

  10. Строение клетки. Ядерные 

клетки (эукариоты). Цитоплазма, 

её органоиды и  их функции.  

  

  11  Строение клетки. Ядро. 

Строение и функции хромосом.  

  

  12. Строение клетки. Ядро. ДНК - 

носитель наследственной 

информации. Значение 

постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

  

  13. Ген. Генетический код.   

  14  Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание. Приготовление и 

описание микропрепаратов 

клеток растений. Лаб.раб. №1 

«Строение растительной, 

животной, грибной и 

бактериальной клеток под 

микроскопом» 

  

  15 Вирусы – неклеточные формы 

жизни. Соблюдение мер 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

  

3. Организм 16. Организм – единое целое. 

Многообразие организмов. 

  

  17 Обмен веществ и превращение 

энергии - свойства живых 

организмов. Энергетический 

обмен. 

  

  18. Обмен веществ и превращение 

энергии. Пластический обмен 

  

  19. Обмен веществ и превращение 

энергии. Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

  

  20 Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения 

организмов. Митоз. 

  

  21. Половое и бесполое 

размножение. Мейоз. 

  

  22. Оплодотворение, его значение. 

Искусственное оплодотворение у 

  



растений и животных. 

  23. Индивидуальное развитие 

организма  (онтогенез). 

Эмбриональный период 

развития. Причины нарушений 

развития организмов. 

Лаб.раб.№2  Выявление 

признаков сходства зародышей 

человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их родства. 

  

  24. Постэмбриональное развитие 

организмов. Индивидуальное 

развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. 

Последствия  влияния алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша 

человека. 

  

  25. Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Генетическая 

терминология и символика. 

  

  26. Г. Мендель – основоположник 

генетики. Закономерности 

наследования, установленные Г. 

Менделем. Первый и второй 

законы Менделя. 

Промежуточноый х-р 

наследования. 

  

  27. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 

Третий закон Менделя. 

  

  28. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное 

наследование. 

  

  29 Пр.р.№1.Составление 

простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных 

генетичесих задач.. 

  

  30. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм. 

Пр.р. №2. Выявление источников 

мутагенов  в окружающей среде 

(косвенно)и оценка возможных 

последствий их влияния на 

собственный организм. 

  

  31. Значение генетики для   



медицины. Наследственные 

болезни человека, их причины и 

профилактика. 

  32. Селекция. Учение Н.И.Вавилова 

о центрах многообразия и 

происхождения культурных 

растений. 

  

  33. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный 

отбор. 

  

  34 Биотехнология, её достижения. 

Пр.р.№3.Анализ и оценка 

этических аспектов развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование 

человека). 

  

                                                    Итого: 34 часа + 1час резерва. 

                                       Календарно-тематическое планирование 

                                                                   11класс 

 

№п/

п 

 

                Раздел,  

                  тема 

 

№ 

урока 

               Тема урока Дата Коррекция 

1 Вид 1 История эволюционных 

идей. Доказательства 

эволюции живой природы. 

  

  2 Значение работ К. Линнея.   

  3. Значение работ Ж.Б. 

Ламарка. 

  

  4. Значение эволюционной  

теории Ч. Дарвина. 

  

  5. Роль эволюционной 

теории в формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

  

  6   Учение Ч. Дарвина  об 

искусственном  отборе 

  

  7. Учение Ч. Дарвина  об 

естественном   отборе 

  

  8 Вид, его критерии. Л.р.№1  

«Наблюдение и описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию» 

  

  9 Популяция- структурная 

единица вида. 

  

  10. Формы естественного 

отбора в популяциях. 

  



  11 Движущие силы 

эволюции. Их влияние на 

генофонд популяции. 

  

  12  Синтетическая теория 

эволюции. 

  

  13. Популяция – 

элементарная единица 

эволюции.  

  

  14 Результаты эволюции. 

Формирование 

приспособленности к 

среде обитания. 

  

  15. Л.р. №2 «Выявление 

приспособлений к среде 

обитания у организмов» 

  

  16. Образование новых видов. 

Сохранение  

многообразия видов как 

основы устойчивости 

биосферы. 

  

  17. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. 

Отличительные признаки 

живого. Пр. р.  №1.  

«Анализ и оценка 

различных гипотез  

возникновения жизни на 

Земле». 

  

  18. Усложнение живых 

организмов на Земле.  

  

  19. Гипотезы происхождения 

человека.  Пр. р.  №2.  

«Анализ и оценка 

различных гипотез  

происхождения человека»  

  

  20.  Эволюция человека   

2. Экосистемы 21 Экологические факторы, 

их значение в жизни 

организмов.  

  

  22 Понятия «биогеоценоз» и 

«экосистема». Природные 

экосистемы и 

агроэкосистемы своей 

местности. Выявление 

антропогенных изменений 

в экосистемах своей 

местности. 

  

  23  Видовая и 

пространственная 

структура экосистемы. 

Сравнительная 

характеристика 

  



экосистемы и 

агроэкосистемы. 

  24. Пищевые связи в 

экосистеме.. 

  

  25.  Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах. Пр.р. № 3.»  

«Составление схем 

переноса веществ  и 

энергии в экосистеме  

(цепях питания)». 

  

  26. Пр.р.№4 «Решение 

экологических задач». 

  

  27. Причины устойчивости 

экосистем. 

Саморегуляция.  

  

  28. Причины смены 

экосистем.. Изучение 

изменения в экосистемах  

на биологических моделях 

(аквариум). 

  

  29. Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

  

  30. Роль живых организмов в 

биосфере. 

  

  31  Биологический 

круговорот. Биогенная 

миграция атомов. Пр.р. 

№5. «Составление схем 

круговоротов углерода, 

кислорода, азота.» 

  

  32. Эволюция биосферы.   

  33. Глобальные 

экологические проблемы 

и пути их решения. Пр.р. 

№6   «Анализ и оценка 

глобальных 

антропогенных изменений 

в биосфере» 

  

  34 Последствия деятельности 

человека в окружающей 

среде. Правила поведения 

в природной среде. 

Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

  

                                             Итого: 34 часа + 1 час резерв. 

 

 



                                                                                                                                                                                                     
 

 


