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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, примерной   

программы по биологии среднего (полного) общего образования на  базовом уровне, 

авторской  программы  И.Б. Агафоновой', В.И. Сивоглазова и предназначена для изучения 

биологии в общеобразовательных классах. 

Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в 

10 классе и 2 часов в 11 классе. Учащиеся выбирают ЕГЭ по биологии. Количество часов 

на изучение курса "Общая биология" в 11 классе увеличивается с 35 до 70 для 

выполнения программы. 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках био-

логии, должны не только определить общий культурный уровень современного человека, 

но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в реальной 

жизни. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, 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 и сущности основных биологических процессов, в программе 

уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в повсед-

невной 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 приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

В основу структурирования курса положена уровневая организация живой природы. 

В курсе биологии в 10 классе учащиеся изучают разделы «Биология как наука. 

Методы научного познания», «Клетка», «Организм», а в 11 классе - «Вид». «Экосис-

темы».  

Цели и задачи курса  

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

тория 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 практи-

ческой деятельности людей, развития 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 происхождения 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; 
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. 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.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умении и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом на-

правлении приоритетными для учебного предмета «Биология» па ступени основною 

общего образования являются: распознавание  объектов, сравнение, классификации. 

анализ, опенка. 

Практическая часть программы ориентируется на государственный стандарт. 

Лабораторные работы направлены на формирование и развитие специальных учебных 

умений, навыков у учащихся, на применение знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки, на формирование умений организации и проведения простейших 

исследований. 

Формы организации обучения 

Наряду с традиционными уроками программа предусматриваем проведение ла-

бораторных работ, экскурсий, деловых игр. 

Реализация программы обеспечиваемся использованием   технологии. 

Технология проблемно-развивающего обучения направлена на активизацию мыс-

лительной деятельности учащихся в процессе обучения. Учебный материал учащиеся 

усваивают нулем самостоятельною решения проблем и «открытия» новых понятий, и вея 

система методов при этом направлена на общее развитие школьника, развитие его 

индивидуальных способностей. 

Исследовательские технологии предполагают такую организацию деятельное  и 

учащихся, при которой после анализа материала, постановки проблем, задач и краткого 

устного или письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучаем литературу. 

источники, ведут наблюдения за живыми объектами и выполняют другие действия 

поискового характера. Применение данной технологии позволяет развивать инициативу, 

самостоятельность, и творческий поиск учащихся. Результатом такой деятельности учащихся 

становится подготовленный исследовательский продукт (выступление па конференции, 

мультимедийная презентация   и др.). 

Игровые технологии предполагают творческий подход и отработку учащимися 

общеучебных умений в процессе активной  познавательной деятельности. Игровая форма 

занятий создаётся на уроках при помощи игровых приёмов и ситуации, которые являются 

средством стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии обучения па уроке обеспечивают учащим*, и 

возможность сохранения здоровья, формирование у них умения и навыков по здоровому 

образу жизни, а также позволяют научить использован, полученные звания в повседневной 

жизни. В соответствии с данными технологиями учебно-воспитательный процесс на уроках 

биологии организуемся в соответствии с СанПиП правилами, рационально организуется 

двигательная активность учащихся на уроке, а также система работы по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Основные формы организации деятельности учащихся: индивидуальный 

фронтальные. групповые. 

Основные методы обучении: 

 словесные (рассказ, беседа, объяснение, инструктаж, дискуссия, проблемное 

изложение, познавательная игра); 

 наглядные (демонстрация, наблюдения, видеометод); 

 практические (опыты, упражнения, работа с учебником, исследовательский метод). 
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Содержание курса 

Раздел 1 Биология как наука. Методы научного познания (3 часа). 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 час) 

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

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естествен-

нонаучной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2. 

Сущность и свойства живого. 

Уровни организации и методы познания живой природы (2часа). 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и   во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи», «Биологические системы», «Методы познания живой природы». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

Раздел 2 Клетка (10 часов).  2 часа рез. вр. 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1 час). 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Тука, А. Ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной   

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной ес-

тественнонаучной   картины мира. 
Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2. Химический состав клетки (4 часа). 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы па уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультра-

микроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Мине-

ральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества - сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекуляр-

ные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в 

клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме 
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человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой при-

роде», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, улырамикроэле-

менты. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды. липоиды, углеводы, 

белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 
 

Тема 2.3. Строение эукариотической   и прокариотической клеток (3 часа). 

 

Основные части клетки: клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды 

клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи. лизосомы. митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животных и растительных клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотаческая (доядерная) клетка: форма, размеры. Распространение и значение 

бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение клетки», «Строение эукариотической 

клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение   

хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

Лабораторные   работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах 

и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Основные понятия. 

Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды 

клетки. Особенности растительной и живо гной клеток. Хромосомы. Кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариогическая клетка, бактерия. 

 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час+1 час рез. вр) 

ДНК - носитель наследственной информации. Генетический   код. Свойства    кода. 

Ген. Биосинтез белка. Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрация. Таблица   «Генетический код», «Характеристика гена»,   «Удвоение 

молекулы ДНК»,   схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Тема 2.5. Вирусы (1 час) 

Вирусы - неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение 
в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 
заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Обобщение (1 ч. рез.вр.) 

Раздел 3 Организм (18 часов + 2 час рез. вр.) 

Тема 3.1. Организм - единое целое. Многообразие организмов (1 час) 
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Организм -единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

Организмы. Колонии одноклеточных организмов. Демонстрация. Схема «Многообразие 

организмов». Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

Обмен веществ и превращения энергии - свойство живых организмов. Энергети-

ческий обмен- совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности   энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у жи-

вотных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке», «Фотосинтез». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. 

АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3. Размножение (4 часа) 

Деление клетки- основа роста, развития и размножения организмов. Митоз - основа 

роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение-свойство 

организмов. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у жи-

вотных и растений, биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез». «Типы бес-

полого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Оплодотворение у 

растений и животных». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оп-

лодотворение у растений. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Прямое и непрямое развитие. Эмб-

риональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. 

Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 
Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы, статистические данные, демонстрирующие 
последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбриональною развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (7 часов) + 1 час. рез. вр. 

Наследственность и изменчивость - свойства организма. Генетика - наука о зако-

номерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель - основоположник   генетики. Закономерности  наследования, установ-
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ленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя - закон до-

минирования. Генетическая терминология и символика. Второй закон Менделя - закон 

расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя -

закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мута-

ции. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Насле-

дование признаков у человека. Наследственные болезни человека, их причины и про-

филактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скре-

щивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцеп-

ленное с полом. Примеры модификационной изменчивости, мутаций. Материалы, де-

монстрирующие влияние мутагенов на организм человека, наследственные болезни 

человека, влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка воз-

можных последствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибри-

дологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Законо-

мерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы. половые 

хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная изменчивость и мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое 

консультирование. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (2 часа) +1 час рез.вр. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика- теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клониро-

вание. Генетически модифицированные организмы. Эстетические аспекты развития не-

которых   исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Гибридизация». Схемы 

создания генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. 

Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Экскурсия. Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выве-

дения (ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в био-

технологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Био-

технология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные орга-

низмы. 
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Раздел 4 Вид (23 часа).  

Тема 4. 1.  Истории эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учение Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (10 часов) 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптация организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Популяция - структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы 

эволюции», «Образование новых видов», «Редкие и исчезающие виды», «Сходство 

начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие 

наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде 

обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Лабораторные работы. 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 

Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 
 
Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (4 часа) 

Отличительные признаки живого. Развитие представлений о возникновении жизни. 

Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотическнх 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 
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Лабораторные работы и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Основные понятия. Теория Опарина - Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 

условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 4.4. Происхождение человека (5 часов) 

Гипотезы происхождения человека Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека», «Движущие силы 

ангропогенеза», «Происхождение человеческих рас». Таблицы, изображающие скелеты 

человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (краеведческий музей). 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

 

Раздел 5 Экосистемы (11 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы (2 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Биологические ритмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. Таблицы и рисунки, 

изображающие биологические ритмы и межвидовые отношения (паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз). 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 5.2. Структура экосистем (5 часов) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества - агроценозы. 

Демонстрация. Схемы «Экосистема», «Агроэкосистема», «Пространственная 

структура экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, 
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демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и 

энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 5.3.  Биосфера - глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера - глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). Эволюция 

биосферы. 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий 

видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса земли.» 

Тема 5.4. Биосфера и человек (2 часа) 

Биосфера и человек. 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. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблема и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. 

Красная книга. 

Заключение  (1 час)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 ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
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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 био-

логических    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 скре-

щивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 

особей 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 аг-роэкосистмы 

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). 
 

Учебно - методическое   обеспечение: 

. таблицы по курсу «Общая биология»; 

. модели, муляжи и коллекции по кусу «Общая биология»; 

. оборудование для проведения лабораторных работ; 

. учебные и научно - популярные фильмы по курсу «Общая биология»; 

. компьютерные презентации по темам курса; 

.  система тестовых заданий по темам курса. 
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Тематическое планирование 10 

класс  

     
№ Название раздела Колич. Задачи (образовательные, Образователь- 

п/п  часов развивающие, ные технологии 
  по прогр. воспитательные)  

1. Биология как 3 часа Расширение и углубление Объяснительно- 

 наука.  знаний об истории иллюстративные 
 Методы научного  развития биологии, о с использова- 

 познания.  естественных науках, 

составляющих биологию. 

Усвоение учащимися 

понятия сущности жизни и 

его углубление на основе 

изучения основных свойств 

живого. 

Углубить понимание 

уровней организации 

живого; познакомить с 

методами познания лсивого в 

современной биологии. 

нием  современ-

ных средств 

обучения; 

метод проектов; 

комбинированные 

уроки; 

уроки -лекции, 

уроки -

исследования, 

2, Клетка 10 часов+ 

2 часа рез. 

время 

Обеспечить усвоение 

учащимися основных 

положений клеточной 

теории, знаний об основных 

функциях частей, 

органоидов, неорганических 

и органических веществ, о 

гене, принципе удвоения 

ДНК, особенностях строения 

и 

жизнедеятельности клеток 

прокариот и эукариот, о 

реализации наследственной 

информации в клетке, о 

неклеточной форме жизни: 

вирусах. 

Закрепить умение 

пользоваться микроскопом, 

готовить и рассматривагь 

проблемные 
уроки; 
компьютерные 
технологии. 

   микропрепараты.  
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Организм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 часов  2 часа 

рез. время 

проводить 

опыты, находить на 

микропрепаратах, 

таблицах, 

рисунках основные 

органоиды клетки 

сравнивать клетки 

растений, животных, 

грибов, 

бактерий, делать 

мировоззренческие выводы 

о материальном единстве и 
познаваемости живой 

природы. 

 

Обеспечить усвоение 

учащимися сущности 

энергетического 

и пластического обмена 

веществ и превращения 

энергии (фотосинтез, 

биосинтез, матричный и 

ферментативный характер 

реакций обмена веществ.) 

Расширить и углубить 

знания о клетке как 

структурной и 

функциональной единице 

живого, о делении клеток 

как основе роста, 

размножения и 

индивидуального развития 

организмов, о процессах, 

протекающих в период 

интерфазы и митоза, их 

значении; об особенностях 

строения, развития и 

функциях половых клеток, 

их роли в половом 

размножении, об 

особенностях мейоза, 

оплодотворения и их 

биологическом значении; 

об этапах эмбрионального 

развития и 

постэмбриональном 

развитии, о взаимосвязи 

онтогенеза и филогенеза; 

об использовании знаний 

о размножении и  развитии 
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    "  
    организмов в практике 

народного хозяйства, в деле 

охраны природы, 

здравоохранения. 

Продолжить развитие 

умений учащихся 

анализировать 

биологические явления 

(выявлять основные этапы 

деления клеток, онтогенеза), 

устанавливать причинно-

следственные связи 

(раскрывать причины 

постоянства числа  и формы 

хромосом в материнских и 

дочерних клетках, у 

родителей и потомства, у 

особей одной популяции), 

применять полученные 

знания на практике 

(выявлять пути 

использования знаний о 

размножении и 

индивидуальном развитии в 

народном хозяйстве, 

здравоохранении). 

Осуществлять 

гигиеническое воспитание 

учащихся, на основе 

раскрытия вредного влияния 

алкоголя   и других 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека, 

проводить экологическое 

воспитание путем показа 

значения размножения 

организмов для сохранения 

численности популяций, 

путей его регулирования. 

Формировать диалектико-

материалистическое 

мировоззрение, 

убежденность в 

материальном единстве 

органического мира на 

основе установления 

универсальности процессов 

митоза, мейоза и 
оплодотворения для всех 
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   живых организмов. 

Сформировать знания 

основных правил и законов 

наследственности: 

единообразия гибридов 

первого поколения, 

расщепления признаков, 

независимого наследования, 
сцепленного наследования, 

хромосомной теории 

наследственности, 

цитологических основ 

наследственности, методов 

изучения наследственности 

(гибридологического метода 

- моно-и дигибридног о 

скрещивания); генетической 

терминологии и символики; 

закономерностей 

изменчивости организмов 

(мутации, модификации, 

норма реакции, причины 

изменчивости); значение 

генетики для медицины и 

здравоохранения, селекции, 

развития теории эволюции; 

раскрыть вредное влияние 

алкоголя и курения на 

наследственность человека; 

сформировать умения 

применять знания по 

молекулярной биологии, 

митозу, мейозу и 

оплодотвооению для 

раскрытия сущности законов 

наследования; знания о 

мутациях и законах 

наследования для 

объяснения эволюции 

органического мира; 

добиться понимания 
учащимися универсального 

характера законов 

наследования, 

закономерностей 

изменчивости как 

доказательства 

материального единства 
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   живой природы; 

познакомить с историей 

открытия законов 

наследования как 

доказательством   ее 

познаваемости. 

Сформировать знания о 

задачах и основных методах 

селекции растений, 

животных и микроорганиз-

мов, их биологических 

основах, о важнейших 

достижениях селекционеров, 

о вкладе Н.И. Вавилова в 

развитие отечественной 

селекции, о о биотехнологии 

и ее основных направлениях, 

успехах и перспективах 

развития биотехнологии и 

селекции в условиях 

ускорения научно-

технического прогресса; 

научить учащихся 

применять знания о законах 

наследственности и 

изменчивости, теории и 

эволюции для обоснования 

выбора методов селекции, 

путей создания новых сортов 

растений и пород 
животных 
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Тематическое планирование 11 

класс 

     
№п/п Название раздела Колич. 

часов 

Задачи 

(образовательные, 

развивающие, 

воспитательные) 

Образователь-

ные технологии 

1. Вид. 19 часов 

+ 4 часа 

рез. 

время 

Сформировать у 

учащихся основные 

понятия темы; 

движущие силы 

(наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование, 

естественный отбор, 

популяционные волны, 

изоляция) и результаты 

эволюции 

(возникновение 

приспособлений, 

видообразование), а 

также дать знания о 

критериях вида, 

популяции как единице 

эволюции, об охране 

видов и популяций, 

использовании научных 

данных о естественном 

отборе и 

борьбе за существова-

ние в сельском 

хозяйстве, медицине. 

Учащиеся должны 

овладеть умениями 

давать материалисти-

ческое объяснение 

процессов 

возникновения 

приспособлений и 

видообразования, 

применять 

эволюционное учение 

для объяснения 

мероприятий по охране 

природы; овладеть 

умениями 

Объяснительно-

иллюстративные с 

использованием 

современных 

средств 

обучения; 
 

 

метод проектов; 

 
 
комбинированные 
уроки; 

 

 

уроки-лекции,  

 

 

уроки-

исследования, 

проблемные уроки; 

 

 

 

компьютерные 

технологии. 
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   проводить наблюдения 

над растениями и 

животными с целью 

выявления  у них 

свойств изменчивости, 

черт 

приспособленности к 

среде обитания, давать 

характеристику видов с 

использованием 

основных критериев; 

усвоить нормы 

бережного отношения к 

природе, гуманного 

отношения к объектам 

живой природы. 

Сформировать 

представления о 

возникновении жизни 

на Земле, 

возникновении живого 

из неживого 

естественным путем в 

процессе длительного 

исторического 

развития; 

способствовать 

усвоению сущности 

современных взглядов 

на происхождение 

Земли появление жизни 

на ней. Развивать 

умения обобщать, 

синтезировать знания из 

смежных учебных 

предметов, умения 

конспектировать 

материал, работать с 

дополнительной 

литературой. 

Сформировать знания 

о доказательствах   и 

основных направлениях 

эволюции 

органического мира-

ароморфозах, 

идиоадаптациях, 
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   дегенерациях,-

обеспечивающих 

биологический 

прогресс; о развитии 

органического мира по 

пути усложнения, а 

также по пути 

возникновения частных 

приспособлений к 

различным условиям 

обитания в различные 

эры; о биологическом 

регрессе и его 

причинах. Обеспечить 

овладение учащимися 
умение делать 

диалектико-

материалистические 

выводы об усложнении 

организации растений и 

животных в процессе их 

исторического развития 

под воздействием 

движущих сил 

эволюции; сравнивать 

уровни организации 

позвоночных животных 

разных классов, 

растений разных 

отделов, выявлять 

черты усложнения, 

делать выводы об 

эволюции живой 

природы. 

Учащиеся должны 

усвоить знания о 

доказательствах 

происхождения 

человека от животных, 

движущих силах 

антропогенеза, 

биосоциальной природе 

человека, 

биологическом единстве 

человеческих рас. 

Необходимо выработать 

у 
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   учащихся убеждения в 

том, что человек 

произошел от 

животных, 

сформировался под 

воздействием 

естественных 

биологических и 

социальных факторов 

эволюции: выработать 

умение сравнивать 

далеких предков и 

находить 

доказательства 

эволюции человека, 

использовать учение о 

движущих силах 

антропогенеза для 

 

    
   объяснения процесса 

становления человека, 

сформировать умение 

аргументировано 

критиковать, вскрывать 

антинаучный характер 

расизма и социал-

дарвинизма, доказывать 

биологическое единство 

человеческих рас, делать 

вывод о биосоциальной 

сущности человека. 

 

2. Экосистемы 11 часов Сформировать знания 

о задачах экологии, 

экологических 

факторах, их влиянии на 

организм и 

приспособленности 

организмов к 

воздействию этих 

факторов, экологии вида 

и популяции, 

биогеоценозе, его 

структурных 

компонентах и их 

взаимосвязях 

(пищевые связи, 

экологическая 
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   пирамида, 

продуктивность), 

саморегуляции, смене 

биогеоценозов, 

особенностях 

агроценоза и путях 

повышения его 

продуктивности. 

Направить систему 

экологических знаний 

на решение задач 

формирования 

бережного отношения 

осознания ими 

необходимости строить 

человеческую 

деятельность с учетом 

сохранения 

взаимосвязей в природе, 

понимания 

ценностного 

эстетического значения 

природы, понимания 

того, что равновесие в 

природе-непременное 

условие здоровья и 

жизни человека. 

Обеспечить усвоение 

школьниками понятия 

биосферы как 

гигантской 

экологической системы 

земного шара; 

факторов, 

определяющих границы 

биосферы; взаимосвязей 

в биосфере, 

определяющих ее 

целостность и 

устойчивость; 

круговорота веществ и 

потока энергии в 

биосфере как основы 

существования 

биосферы, ее 

равновесия; живого 

вещества и его роли 
в круговороте 
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веществ; использовать 

даваемые им знания о 

биосфере для 

формулирования 

мировоззренческих 

выводов о всеобщем 

характере связей в 

природе, о причинной 

обусловленности 

изменений в биосфере, 

для обоснования 

положения о 

необходимости 

поддержания 

равновесия в ней. 

Сформировать знания 

об эволюции биосферы, 

изменении ее под 

влиянием деятельности 

человека, особенно на 

современном этапе 

развития науки и 

техники, общества, о 

путях сохранения 

биосферы, поддержания 

ее равновесия; о 

законах по охране 

природы, принятых в 

нашей стране с целью 

сохранения биосферы; о 

новом этапе ее развития 

- ноосфере; о В.И. 

Вернадском как 

основоположнике 

учения о биосфере; 

продолжить 

формирование у 

школьников стремления 

активно участвовать в 

деле охраны 

окружающей 
среды. 

 

 

 

 

Обобщить знания по 

курсу"Общая 

биология". 
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3.  

Заключение. 

 

1час 
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