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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по биологии для 10-11 класса составлена на основе:
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г.
№1089;
Базисного
учебного
плана
общеобразовательных
учреждений
РФ,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
Образовательной программы МАОУ - гимназии №13;
Учебного плана МАОУ - гимназии №13 на 2017-2018 учебный год
Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной
деятельности, развитие индивидуальных способностей, формирование современной картины
мира в мировоззрении учащихся. Все эти идеи отражает программа курса «Общая биология»
для 10-11 классов.
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения
за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей
и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил
поведения в природе.
Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды,
живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и
валеологической культуры молодежи.
Программа по биологии для 10 классов построена на принципиально важной
содержательной основе - гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств
живой природы и ее закономерностей, многомерности разнообразия уровней организации
жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании
биологии как науки и как явления культуры.
Данная программа является непосредственным продолжением программы по биологии
для 6-9 классов, составленной авторским коллективом под руководством Пасечника В.В.
Биология 6-9 классы М.: Дрофа, 2009, где биологическое образование завершается в 9 классе
курсом «Основы общей биологии». Программа для 10-11 классов представляет содержание
курса «Общая биология» как материалы более высокого уровня обучения, чего требует
обязательный минимум содержания среднего (полного) образования, и с учетом
дифференциации содержания биологического образования (общеобразовательный уровень и
гуманитарный профиль).

В 9 классе программа курса «Основы общей биологии» предусматривала изучение
основных понятий важнейших областей биологической науки (цитологии, генетики,
эволюционного учения, экологии и др.) в их рядоположенном изложении. В курсе «Общая
биология» для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование общебиологических
знаний в соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня живой
материи.
При этом в программу еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются
рассмотренные в предшествующих классах основополагающие материалы о закономерностях
живой природы как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их
углубления в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания среднего
(полного) образования.
С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации
программы целесообразно использовать:
Формы организации учебного процесса:
_
коллективная;
_
групповая;
_
индивидуальная.
Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое
занятие, игры-обсуждения, круглые столы, лабораторные работы, практические работы,
дискуссии и др.
Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и
умениями учащихся: текущие, тематические и итоговые.
Текущие виды контроля - поурочные тесты, сообщения, эссе, фронтальные устные
опросы, проверка схем, таблиц, развернутых планов, тезисов, конспектов, кроссвордов,
рабочих тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых заданий, защита презентаций.
Тематические виды контроля - тесты, проверочные работы, обобщающие уроки,
практикумы.
Формы итогового контроля: итоговое тестирование, презентации, обобщающие
уроки.
• технологии
образования
модульную,
проектную,
информационно
коммуникативную и др
• методы образования - объяснение, сократический метод, герменевтический метод и
др.
• методы мониторинга знаний и умений обучающихся - тесты, творческие работы,
контрольные работы, устный опрос и др.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс изучается по учебнику Сивоглазов В. И. ,Агафонова И.Б., Захарова Е.Т Биология.
« Общая биология. 10-11 классы». 1 час в неделю, 2 года.
Программа рассчитана на 70 часов.
Обучение по программе направлено на достижение учащимися следующих предметных
результатов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧ. ПРЕДМЕТА
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
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 (тела живой и неживой природы по химическому
составу, 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
Интернета) 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);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
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.
КЛЕТКА
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 состав 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.
Проведение биологических исследований: 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.
ОРГАНИЗМ
Организм - единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии - свойство живых организмов
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и
бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
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. 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, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических
задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
ВИД
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж .Б. Ламарка,
эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как
основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека.
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому
критерию, выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка
различных гипотез происхождения жизни и человека.
ЭКОСИСТЕМЫ
Экологические факторы, их значение в жизни организмов.
Видовая
и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения
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. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в
природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии( цепей питания);
сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкостистем 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.

Тема, раздел
учебного предмета
Тема 1 . Биология
как наука. Методы
научного познания.

Тема 2. Клетка.

Количество
часов
2 часа

11 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс.
Элементы содержания
Результаты освоения
учебного предмета
Объект изучения биологии Изучить значение и
живая
природа.
задачи общей
Отличительные
признаки
биологии, общие
живой природы: уровневая
свойства живого,
организация и эволюция.
многообразие форм
Основные
уровни
жизни. Осознать
организации живой природы.
уникальность
каждого
Роль биологических теорий,
вида живых
идей, гипотез в формировании
организмов,
современной
особенности задач
естественнонаучной картины
общей биологии
мира.
Методы
познания
живой природы.
Развитие
знаний о Изучить строение и
клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. функции органических
Бэр, М. Шлейден и Т .Шванн) веществ.
Белков,
Клеточная
теория.
Роль липидов, углеводов и
клеточной
теории
в нуклеиновых
кислот.
становлении
современной Обеспечение
клеток
естественнонаучной картины энергией и роль АТФ в
мира.
этом процессе. Изучить
Химический
состав
клетки,
клетки. Роль неорганических строение
органоиды
клетки
и их
и органических веществ в
функции.
Осознать
клетке и организме человека.
Строение
клетки. значимость процесса,
и
других
Основные части и органоиды катализа
клетки,
их
функции; функций органических
для
всех
доядерные и ядерные клетки. веществ,
Вирусы
неклеточные обитателей биосферы .
формы. Строение и функции
хромосом. ДНК - носитель
наследственной информации.
Значение постоянства числа и

Основные виды
деятельности учащихся
Наблюдение,
анализ
данных,
планирование
работ, мозговой штурм.

Используемые
формы контроля
. Фронтальный
опрос,
выборочная
проверка тетрадей

Анализ
данных,
осуществление
самооценки
соответственно
оценочным
критериям,
индивидуальная работа и
работа
в
группах,
календарное
планирование работ.

Составление
таблицы по теме
«Клетка».
Индивидуальный
опрос, групповая
работа

формы хромосом в клетках.
Ген.
Генетический
код.
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.
Тема 3. Организм.

19 часов.

Обмен
веществ
и
превращения
энергии
свойства живых организмов.
Организм единое
целое.
Многообразие
организмов.
Деление клетки - основа
роста,
развития
и
размножения
организмов.
Половое
и
бесполое
размножение.
Оплодотворение,
его
значение.
Искусственное
оплодотворение у растений и
животных.
Индивидуальное
развитие
организма
(онтогенез).
Причины
нарушений
развития
организмов. Индивидуальное
развитие
человека.
Репродуктивное
здоровье.
Последствия
влияния
алкоголя,
никотина,
наркотических веществ на
развитие зародыша человека.
Наследственность
и

Изучить
обмен
веществ
клетки,
и
процесс синтеза белков
и
углеводов.
Фотосинтез.
Обеспечение
клеток
энергией
и
их
разнообразие, способы
деления
клеток,
онтогенез и законы
генетики.
Осознать
значимость
процесса
фотосинтеза,
его
значение
для
всех
обитателей биосферы.
Понимать
причины
наследственных
заболеваний и ценность
собственного здоровья

Анализ
данных,
осуществление
самооценки
соответственно
оценочным
критериям,
индивидуальная работа и
работа
в
группах,
календарное
планирование работ

Фронтальный
опрос.
Отчёты
групп.
Выборочная
проверка
конспектов
проверочная
работа
по
терминологии,
решение задач на
различные
генетические
законы Решение
задач
у доски,
контрольная
работа
по
задачам..
Индивидуальный
опрос, тест

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.
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,
ее
достижения.
Этические
аспекты развития некоторых
исследований
в
биотехнологии (клонирование
человека).
Выявление
признаков
сходства
зародышей человека и других
млекопитающих
как
доказательство их родства,

источников
мутагенов
в
окружающей среде (косвенно)
и
оценка
возможных
последствий их влияния на
собственный
организм;
составление простейших схем
скрещивания;
решение
элементарных генетических
задач; анализ и оценка
этических аспектов развития
некоторых исследований в
биотехнологии.
Систематизация
знаний.

3 часа

1. Строение клетки.
2. Генетические
законы.
3. Решение задач по
генетике.

Наблюдение,
анализ
данных,
планирование
работ, мозговой штурм.

Тема, раздел
учебного предмета
Тема 1.Вид.

Количество
часов
20 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс.
Элементы содержания
Результаты освоения
учебного предмета
История эволюционных Изучить значение и
идей. Значение работ К. развитие биологии в
Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, додарвиновский
эволюционной теории Ч. период, предпосылки
Дарвина. Роль эволюционной возникновения теории
теории
в
формировании Дарвина,
взгляды
современной
Линнея, Ламарка и
естественнонаучной картины Дарвина. Познакомить
мира.
учащихся с понятиями
Вид, его критерии. вид
и
популяция.
Популяция - структурная
Изучить факторы и
единица
вида,
единица
эволюции. Движущие силы результаты эволюции.
процесс
эволюции, их влияние на Обсудить
и
генофонд
популяции. видообразования
редких
Синтетическая
теория сохранения
эволюции.
Результаты видов.
эволюции.
Сохранение Изучить современные и
многообразия
видов
как предшествующие
основа устойчивого развития представления
о
биосферы.
возникновении жизни
Гипотезы
происхождения на
Земле,
жизни.
Отличительные
доказательства
признаки живого. Усложнение
живых организмов на Земле в естественного
процессе эволюции. Гипотезы происхождения
и
его
происхождения
человека. человека
Эволюция
человека. эволюцию.
Выявление
признаков
сходства зародышей человека
и других млекопитающих как
доказательство их родства,
источников
мутагенов
в
окружающей среде (косвенно)

Основные виды
деятельности учащихся
Наблюдение, анализ и
сравнение
данных,
планирование
работ,
мозговой
штурм.
Подготовка
проектов,
презентаций, дискуссии.

Используемые
формы контроля
Опрос
фронтальный
и
индивидуальный.
Выполнение
тестовых заданий.
выборочная
проверка
тетрадей,
взаимопроверка,
письменная
проверочная
работа.
Оценка
электронных
презентаций.

Тема 2. Экосистема.

12часов

и
оценка
возможных
последствий их влияния на
собственный
организм;
составление простейших схем
скрещивания;
решение
элементарных генетических
задач; анализ и оценка
этических аспектов развития
некоторых исследований в
биотехнологии
Экологические
факторы, их значение в жизни
организмов.
Видовая
и
пространственная структура
экосистем. Пищевые связи,
круговорот
веществ
и
превращения
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.
Последствия
деятельности
человека в окружающей
среде. Правила поведения в
природной среде. Выявление
антропогенных изменений в
экосистемах своей местности;
составление схем передачи
веществ и энергии (цепей
питания);
сравнительная
характеристика
природных

Изучить
взаимоотношения
организмов и среды.
Влияние биотических и
абиотических факторов
на организмы. Изучить
структуру
экологических систем,
пищевые
связи,
круговорот веществ в
экосистемах и влияние
на
них
человека.
Основные
экологические
проблемы
современности и пути
их решения. Осознать
значимость
взаимодействия
организмов со средой
обитания, влияние и
ответственность
человека за изменение
окружающей среды и
исчезновение
видов
биосферы.

Анализ
данных,
осуществление
самооценки
соответственно
оценочным
критериям,
индивидуальная работа и
работа
в
группах,
календарное
планирование работ.

Индивидуальный
и
фронтальный
опрос, групповая
работа. Проверка
конспектов,
письменная
проверочная
работа.
Оценка
электронных
презентаций.

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.
Систематизация
знаний.

3 часа

1.
Факторы эволюции.
2.
Вид и популяция.
З.Экологические системы

Анализ
данных,
осуществление
самооценки
соответственно
оценочным
критериям,
индивидуальная работа и
работа
в
группах,
календарное
планирование работ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 КЛАСС

№ урока

1

2

3

Раздел, тема с
расшифровкой

Колво
часов

Биология как
наука. Методы
научного
познания.
(2 часа)

1

Клетка.
(11 часов)

1

4

1

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11
12

1
1

13
14

Организм
(19 часов).

1
1

15

1

16
17

1
1

18

1

Тема/
тема урока

Краткая история развития биологии.
Сущность жизни и свойства живого.
Объект изучения биологии - живая
природа и эволюция.
Отличительные признаки живой
природы: уровневая организация.
Методы биологии.
Клеточная теория. Роль биологических
теорий, идей, гипотез в формировании
современной естественнонаучной
картины мира.
Химический состав клетки. Развитие
знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К.
Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Роль
клеточной теории в становлении
современной естественнонаучной
картины мира.
Химический состав клетки. Роль
неорганических веществ в клетке и
организме человека.
Роль органических веществ в клетке и
организме человека. Липиды.
Органические вещества клетки.
Углеводы. Белки.
Органические вещества Нуклеиновые
кислоты.
Строение клетки. Основные части и
органоиды клетки, их функции; ядерные
клетки. Цитоплазма. Органоиды.
Ядро клетки. Строение и функции
хромосом..
Прокариотическая клетка.
Реализация наследственной информации
в клетке. Значение постоянства числа и
формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический код.
Неклеточная форма жизни: вирусы.
Организм - единое целое. Многообразие
организмов.
Обмен веществ и превращения энергии свойства живых организмов.
Пластический обмен. Фотосинтез.
Деление клетки - основа роста, развития
и размножения организмов. Митоз.
Половое и бесполое размножение.

Домашнее задание

1§ 1,2.вопр.

1§ 3 вопр.

2. § 1,вопр.

2. § 2. вопр

2. § 3. вопр

2. § 4. вопр
2. § 5. вопр
2. § 6. вопр
2. § 7. вопр
2. § 8. вопр
2. § 9. вопр
2. § 10. вопр
2. § 11. вопр
3. § 1. вопр
3. § 2. вопр
3. § 3. вопр
3. § 4. вопр
3. § 5. вопр

19
20

21

22

23

1
1

1

1

1

24

1

25

1

26
27

1
1

28
29

1
1

30

1

31

32

33
34
35

1

1

1
1
1

Образование половых клеток. Мейоз.
Оплодотворение, его значение.
Искусственное оплодотворение у
растений и животных.
Индивидуальное развитие организмов
(онтогенез). Причины нарушений
развития организмов. Выявление
признаков сходства зародышей человека
и других млекопитающих как
доказательство их родства .
Индивидуальное развитие человека.
Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие
зародыша человека.
Наследственность и изменчивость свойства организмов. Генетика - наука о
наследственности и изменчивости. Г.
Мендель - основоположник генетики.
Генетическая терминология и символика.
Закономерности наследования,
установленные Г. Менделем.
Дигибридное скрещивание. Решение
элементарных генетических задач.
Хромосомная теория наследственности.
Современные представления о гене и
геноме.
Генетика пола.
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, ее достижения.
Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (
клонирование человека).
Строение клетки.
Генетические законы.
Решение генетических задач.

3. § 6. вопр
3. § 7. вопр

3. § 8. вопр

3. § 9. вопр

3. § 10. вопр

3. § 911 вопр
3. § 12 вопр
3. § 13. вопр
3. § 14. вопр
3. § 15. вопр
3. § 16. вопр

3. § 17. вопр

3. § 18. вопр

3. § 19. вопр
Задание в тетради.
Задание в тетради.
Задание в тетради.

РАСПРЕДЕЛЕН]НЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО
№
Раздел, тема с
Тема/
расшифровкой
урока
тема урока
1
эволюционных
идей.
Вид.(20 часов.) История
Значение работ К. Линнея, учения
Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории
Ч. Дарвина.
2
Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.
3
Предпосылки возникновения учения
Ч. Дарвина.
4
Эволюционная теория Ч. Дарвина.
Роль
эволюционной
теории
в
формировании
современной
естественнонаучной картины мира.
5
Вид: критерии и структура.
6
Популяция как структурная единица
вида.
7
Популяция как единица эволюции.
8
Факторы эволюции. Синтетическая
теория эволюции.
9
Движущие силы эволюции, их влияние
на генофонд популяции. Естественный
отбор
главная движущая сила
эволюции.
10
Адаптация организмов к условиям
обитания как результат действия
естественного отбора.
11
Видообразование
как
результат
эволюции.
12
Сохранение многообразия видов как
основа
устойчивого
развития
биосферы. Результаты эволюции..
13
Доказательства
эволюции
органического мира.
14
Гипотезы происхождения жизни.
15
Современные
представления
о
возникновении жизни.
16
Развитие
жизни
на
Земле.
Отличительные признаки живого.
Усложнение живых организмов на
Земле в процессе эволюции.
17
Положение человека в системе
органического
мира.
Выявление
признаков
сходства
зародышей
человека и других млекопитающих как
доказательство их родства.
18
Эволюция человека.
19
Человеческие расы.
20
Гипотезы происхождения человека.
21
Экологические факторы их значение в
Экосистема.
жизни организмов.

ПРЕДМЕТА 11 КЛАСС
Кол-во
Домашнее
чвсов
задание
1
4 §1 вопр.

1
1

4 §2 вопр
4 §3 вопр

1

4 §4 вопр

1
1

4 §5 вопр
4 §6 вопр

1
1

4 §7 вопр
4 §8 вопр

1

4 §9 вопр

1

4 §10 вопр

1

4 §11 вопр

1

4 §12 вопр

1

4 §13 вопр

1
1

4 §14 вопр
4 §15 вопр

1

4 §16 вопр

1

4 §17 вопр

1
1
1
1

4 §18 вопр
4 §19 вопр
4 §20 вопр
5 §1 вопр

22
23
24
25

26
27
28
29
30

31

32

33
34
35

( 12 часов)

Абиотические факторы среды.
Биотические факторы среды
Видовая и пространственная структура
экосистем.
Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах,
составление схем передачи веществ и
энергии (цепей питания).
Причины устойчивости и смены
экосистем.
Глобальные экологические проблемы
и пути их решения.
Биосфера - глобальная экосистема.
Учение В. И. Вернадского о биосфере.
Роль живых организмов в биосфере.
Эволюция биосферы.
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.
Последствия деятельности человека в
окружающей
среде.
Правила
поведения
в
природной
среде.
Выявление антропогенных изменений
в экосистемах своей местности.
Критерии вида. Популяция.
Факторы эволюции.
Экологические системы

1
1
1

5 § 2 вопр
5 § 3 вопр
5 § 4 вопр

1

5 § 5 вопр

1

5 § 6 вопр

1

5 § 7 вопр

1

5 § 8 вопр

1

5 § 9 вопр

1

5 § 10 вопр

1

5 § 11 вопр

1

5 § 12 вопр

1
1
1

Лист контроля 10 класс.
Дата

Форма контроля

Тема контроля

Описание измерительных
материалов

Сентябрь
2 неделя

Лабораторная
работа

. Клетка.

Микроскопы.
Учебники,
тетради. Препарат кожицы
лука и элодеи.

Декабрь
11 неделя

Проверочная
работа

Клетка.

Тестовые задания.

Февраль
22 неделя.

Тест

Онтогенез.

Варианты тестов.

Апрель 27 Проверка
умения
неделя
решения
генетических
задач.

Организм. Генетические законы.

Варианты
работы с
генетике.

Май
31 Проверка
умения
неделя
подготовки
электронных
презентаций

Организм. Селекция.

Компьютер.
Электронные
учащихся

проверочной
задачами по

Экран.
презентации

Лист контроля 11 класс.
Описание измерительных
материалов

Октябрь
2 неделя

Форма
контроля
Проверочная
работа

Ноябрь
11неделя

Проверочная
работа

Результаты эволюции.

Задания для проверочной
работы.

Январь
18 неделя

Семинарское
занятие

Человеческие расы.

Учебники,
презентации.

Март
27 неделя

Проверочная
работа

Структура экологической системы.

Задания для
работы.

Май
33 неделя

Семинарское
занятие

Экологические
современности.

Дата

Тема контроля
Основные
Дарвина.

положения

теории Задания для
работы.

проверочной

тетради,

проверочной

тетради,
проблемы Учебники,
электронные презентации.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
учитываются число и характер ошибок

При оценке
(существенные или
несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа
(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные
свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог
применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении
причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из
вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно
отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности.
Оценка устного ответа
Оценка «5»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком;
• ответ самостоятельный.
Оценка «4»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию
учителя.
Оценка «3»:
• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный.
Оценка «2»:
• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может
исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка «1»:
• отсутствие ответа.
Оценка письменных работ
1. Л аб орат орн ая раб от а.
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за
работу.
Оценка «5»:
• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и
выводы;
• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил
работы с оборудованием;
• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего
места и порядок на столе,).
Оценка «4»:
• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при
этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки
в работе.
Оценка «3»:
• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении

правил техники безопасности при работе, которая исправляется по требованию
учителя.
Оценка «2»:
• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении,
в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе,
которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.
Оценка «1»:
• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.
2 О ценка п и сьм ен н ы х п ровероч н ы х р а б о т

Оценка «5»:
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4»:
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и
при этом две-три несущественные.
Оценка «2»:
•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок.
Оценка «1»:
•работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при
выставлении отметки за четверть, полугодие, год.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Биология : Общая биология. 10 кл. Базовый уровень : учебник / В.И. Сивоглазов,
И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.- 5-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа, 2017.-254,[2]с.:ил.
2. Биология : Общая биология. 11 кл. Базовый уровень : учебник / В.И. Сивоглазов,
И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.- 5-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа, 2017.-254,[2]с.:ил
Учебные пособия:
1. Билич Г. Л. Биология для поступающих в ВУЗы. - М.: Оникс, 2007.
2. Левитин М.Г., Левитина Т.П. Общая биология: В помощь выпускнику школы и
абитуриенту. СПб.: «Паритет», 2000
3. Лемеза Н. Биология для поступающих в ВУЗы. - М.: Юнипресс, 2006.
4. Мамонтов С. Г. Биология. Пособие для поступающих в ВУЗы. - М.: Дрофа, 2001.
5. Машкова Н.Н. Биология. Пособие для подготовки к Единому государственному
экзамену. - СПб.: «САГА»; ИД «Невский проспект», 2004
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебно-методический комплекс 10-11 классов.
Методические пособия для учителя
Учебные программы по курсам биологии основной и старшей школы.
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по биологии.
Общепользовательские и специализированные цифровые инструменты учебной
деятельности.
Влажные препараты; живые объекты; комнатные растения; объемные, рельефные,
разборные муляжи.
-библиотечный фонд:
учебники и учебные пособия;
-дидактические материалы;
-определители;
-печатные пособия:
-таблицы;
-портреты;
-определители;
-портреты;
-альбомы раздаточного и демонстрационного материала;
- карты;
- атласы
-цифровые образовательные ресурсы;
-цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам курса
биологии, в том числе задачник;
-задачник (цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых
тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и
индивидуальной работы);
-технические средства обучения:
Мультимедийный проектор, компьютер, экран.

