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 Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1087 от 05.03.2004г; 

Обязательный минимум содержания основного общего образования по био-

логии (Приказ Минобразования России от 19мая 1998г №1236). 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 05.03. 

2004г. 

Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по биологии и авторской программы  

В.В. Пасечника. Программа соответствует обязательному минимуму содержания 

для старшей школы и требованиям к уровню подготовки.    

     Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану,  

рассчитана на 34 часа (1ч в неделю), конкретизирует содержание блоков образо-

вательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базо-

вом уровне направлен на формирование  знаний обучающихся о живой природе, 

ее ключевых особенностях: основных признаках живого, уровневой организации 

и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических за-

кономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведе-

ние человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической дея-

тельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделе-

но содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнона-

учной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию био-



логического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция.  

 

Содержание программы 

 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Введение (всего – 

4 ч) 

Создать представление о науке как 

важнейшей сфере человеческой дея-

тельности; Формировать интерес к 

изучению раздела общей биологии, 

любознательность; обогащать словар-

ный запас, развивать глазомер. 

 

Основы цитоло-

гии (всего – 10 ч) 

Клеточная  организация организмов, 

клеточная теория, неорганические и 

органические вещества клетки;  орга-

ноиды клетки,  пиноцитоз и фагоци-

тоз, положения клеточной теории; 

прокариоты и эукариоты;  обмен ве-

ществ и энергии, биосинтез органиче-

ских веществ, фотосинтез, хемосинтез; 

ген, генетический код. Неорганиче-

ские вещества клетки. Органические 

молекулы: углеводы, жиры, липиды. 

Органические вещества. Белки – био-

логические полимеры. Функции бел-

ков. Строение клетки: ЭПС, АГ, лизо-

сомы, клеточные включения, мито-

хондрии, пластиды, органоиды движе-

ния.  Неклеточные формы жизни. Ви-

русы и бактериофаги. Регуляция тран-

скрипции и трансляции в клетке и ор-

ганизме. 

 

Лаб. работа 

1: «Приготовление и описание 

микропрепарата растительной 

клетки» 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие органов 

(всего – 5 ч)       

 

 

Бесполое и половое размножение ор-

ганизмов, образование половых кле-

ток, оплодотворение, митоз, мейоз;  

эмбриональное развитие организмов, 

постэмбриональное развитие организ-

мов, закономерности индивидуального 

развития. Жизненный цикл клетки.  

 

Основы генетики Ген, генотип, фенотип, закономерно-

сти наследования признаков, хромо-

Практическая работа: «Реше-

ние задач на моногибридное 



(всего – 9 ч) сомная теория наследственности, за-

коны Менделя; изменчивость, мутаци-

онная и комбинативная изменчивость, 

модификации, норма реакции. Взаи-

модействие неаллельных генов. Цито-

плазматическая наследственность. 

Мутации. Причины и виды их прояв-

ления. 

 

скрещивание» 

 

Практическая работа: «Реше-

ние задач на дигибридное 

скрещивание» 

 

«Решение задач на наследова-

ние признаков, сцепленных с 

полом» 

Генетика челове-

ка (всего – 6 ч) 

Генетика и здоровье человека: причи-

ны и профилактика наследственных 

болезней человека. Проблемы генети-

ческой безопасности. Общебиологиче-

ские закономерности, изучаемые на 

клеточном и  организменном уровнях 

организации живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Номер 

урока 

Тема урока Запланированные 

даты прохожде-

ния 

34 ч.; 1 ч. в неделю. 

1 четверть 

Введение (всего – 4 ч) 

1 Биология – наука о жизни. Методы исследования в биоло-

гии. 
6.09.17 

2 Основные свойства жизни 13.09.17 

3 Уровни организации жизни 20.09.17 

4 Обобщающий урок 27.09.17 

Основы цитологии (всего – 10 ч) 

5 Методы цитологии. Клеточная теория 4.10.17 

6 Химический состав клетки. Неорганические вещества в со-

ставе клетки и их роль 
11.10.17 

7 Органические вещества в составе клетки и их роль в жизни 

человека 
18.10.17 

8 Строение и функции основных частей клетки. Лаб. работа 

1: «Приготовление и описание микропрепарата растительной 

клетки» 

25.10.17 

Итого: часов 

по плану - 8 

2 четверть 

9 Особенности строения эукариотической и прокариотической 8.11.17 



клетки. Лаб. работа: «Описание микропрепаратов животной 

и растительной клетки» 

10 Особенности строения растительной, животной клетки и 

клетки грибов 
15.11.17 

11 Вирус - неклеточная форма жизни. профилактика вирусных 

заболеваний 
22.11.17 

12 Энергетический обмен в клетке 29.11.17 

13 Способы питания клетки. Хемосинтез. Фотосинтез 6.12.17 

14 Генетический код. Удвоение ДНК. Синтез белка в клетке 13.12.17 

Размножение и индивидуальное развитие органов (всего – 5 ч) 

15 Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. 20.12.17 

16 Мейоз 27.12.17 

Итого: часов 

по плану - 8 

3 четверть 

17 Половое и бесполое размножение организмов 17.01.18 

18 Значение оплодотворения. Особенности оплодотворения у 

животных и опыления у растений 
24.01.18 

19 Онтогенез. 

 Лаб. работа «Выявление признаков, свидетельствующих о 

родстве человека и приматов» 

31.01.18 

Основы генетики (всего – 9 ч) 

20 Генетика. История развития генетики 7.02.18 

21 Законы Г. Менделя. Моногибридное и анализирующее 

скрещивание 

Практическая работа: «Решение задач на моногибридное 

скрещивание» 

14.02.18 

22 Дигибридное скрещивание. Хромосомная теория наследова-

ния признаков.  

Практическая работа: «Решение задач на дигибридное скре-

щивание» 

21.02.18 

23 Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая 

наследственность 
28.02.18 

24 Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Практическая работа: «Решение задач на наследование при-

знаков, сцепленных с полом» 

7.03.18 

25 Контрольная работа «Решение генетических задач» 14.03.18 

26 Наследственность  и изменчивость 21.03.18 

Итого: часов 

по плану - 10 

4 четверть 

27 Мутации. Причины и виды их проявления. 4.04.18 

28 Обобщающий урок по теме «Основы генетики» 11.04.18 

Генетика человека (всего – 6 ч) 

29 Методы исследования генетики 18.04.18 

30 Генетика и здоровье человека: причины и профилактика 

наследственных болезней человека 
25.04.18 

31 Проблемы генетической безопасности 2.05.18 

32 Генная инженерия: за и против 9.05.18 



33 Общебиологические закономерности, изучаемые на клеточ-

ном и  организменном уровнях организации живой природы 
16.05.18 

34 Обобщающий урок по курсу «Общая биология» 23.05.18 

Итого: Часов 

по плану – 8 

Итого: часов по плану 

за год – 34 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Содержание курса   направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); 

  истории развития современных представлений о живой природе; вы-

дающихся открытиях в биологической науке; 

 роли биологической науки в формировании современной естествен-

нонаучной картины мира; методах научного познания; овладение умениями обос-

новывать место и роль биологических знаний в практической деятельности лю-

дей, 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 со-

временных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источ-

никами информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоро-

вью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жиз-

ни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблю-

дения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии в старшей школе ученик должен 

знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная; эволюцион-

ная теория Ч. Дарвина); учения 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 приспособленно-

сти, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосисте-

мах 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 фак-

торов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохране-

ния многообразия видов;   

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пи-

тания);  

 описывать особей видов по морфологическому  критерию;  



 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенное изменения в экосисте-

мах своей местности;  

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природ-

ные экосистемы и агроэкосистемы  своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на ос-

нове 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 источ-

никах (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компью-

терных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других забо-

леваний, 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 био-

технологии. 

 

 

Учебно-методические средства обучения  

Программа Биология. 5-11 классы: программы для общеобразователь-

ных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасесника. М.: Дрофа, 2010г. 



Основная методиче-

ская литература  

Оющая биология. 10 класс / А. А. Каменский, Е. А. Крик-

сунов, В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2008 г. 

Дополнительная ме-

тодическая литера-

тура  

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Поуроч-

ное и тематическое планирование. Введение в общую био-

логию и экологию. 10 класс, М.: Дрофа, 2010г. 

Оценка качества подготовки выпускников основной шко-

лы по биологии. 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2001. – 96 с. 

Журнал «Биология в школе». 

Наглядные пособия Комплекты таблиц, раздаточных материалов, микропрепа-

ратов. 
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Пояснительная записка.  

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным ком-

понентом государственного стандарта общего образования, одобренный совмест-

ным решением коллегии Минобразования России  и Президиума РАО от 

23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 

г. № 1089, опубликованном в Сборнике нормативных документов / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. – 443 и примерной программой ос-

новного общего образования. За основу рабочей программы взята программа 

примерной программы основного общего образования по биологии; 5 -11 клас-

сы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В. В. Пасесника. М.: Дрофа, 2010г. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов 

В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы.«Дрофа», 2012.  

На изучение биологии на базовом  уровне отводиться 70 часов, в том числе 

35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе. В соответствии с  федеральным  ба-

зисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  образования  про-

грамма рассчитана на преподавание курса биологии в 11 классе в объеме 1 час в 

неделю.  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естествен-

нонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компо-

нентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значитель-

ный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение уча-

щимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи  изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснитель-

ной записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень). 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 



 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экоси-

стема); истории развития современных представлений о живой природе; вы-

дающихся 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; про-

водить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления есте-

ственных и антропогенных изменений; находить и анализировать информа-

цию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошед-

ших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей разви-

тия современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных ги-

потез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с раз-

личными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необхо-

димости 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 со-

блюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны  с преемственностью целей образования на различных ступе-



нях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными 

особенностями развития учащихся. Курс биологии на ступени среднего (полного) 

общего образования  на базовом уровне направлен на формирование у учащихся 

знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических зако-

номерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведе-

ние человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической дея-

тельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделе-

но содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнона-

учной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию био-

логического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответ-

ствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Мето-

ды научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Раздел 4. Вид. (20 часов) 

Тема 4.1. 

История эволюци-

онных идей (4 ча-

са) 

История эволюционных идей. 

Значение работ К. Линнея, уче-

ния Ж. Б. Ламарка, эволюцион-

ной теории Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в форми-

ровании современной есте-

ственнонаучной картины мира. 

 

Тема 4.2. 

Современное эво-

люционное учение 

(9 часов) 

Вид, его критерии. Популяция 

— структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволю-

ции. Результаты эволюции. Со-

хранение многообразия видов 

как основа устойчивого разви-

тия биосферы. Причины выми-

рания видов. Биологический 

прогресс и биологический ре-

гресс. 

1. Описание особей вида 

по морфологическому 

критерию.  

2. Выявление изменчи-

вости у особей одного 

вида.  

3. Выявление приспо-

соблений у организмов к 

среде обитания. 

Тема 4.3. 

Происхождение 

жизни на Земле (3 

часа) 

Гипотезы происхождения жиз-

ни. Отличительные признаки 

живого. Усложнение живых ор-

ганизмов на Земле в процессе 

эволюции. 

4. Анализ и оценка раз-

личных гипотез проис-

хождения жизни. 

Тема 4.4. 

Происхождение 

человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения чело-

века. Доказательства родства 

человека с млекопитающими 

животными. Эволюция челове-

ка. Происхождение человече-

ских рас. 

5. Анализ и оценка раз-

личных гипотез проис-

хождения человека. 

Раздел 5. Экосистемы. (Всего – 11 ч.) 

Тема 5.1. 

Экологические 

факторы (3 часа) 

Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов. 

Биологические ритмы. Межви-

довые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

 

Тема 5.2. 

Структура экоси-

Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые 

6. Составление схем пе-

редачи веществ и энер-



стем (5 часа) связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экоси-

стемах. Причины устойчивости 

и смены экосистем. Искус-

ственные сообщества — агро-

экосистемы. 

гии (цепей питания).  

7. Сравнение природных 

и арго-  экосистем.  

8. Выявления антропо-

генных изменений в эко-

системах.  

9. Исследование измене-

ний в экосистемах.  

10. Решение экологиче-

ских задач. 

Тема 5.3. 

Биосфера — гло-

бальная экосистема 

(2 часа) 

Биосфера — глобальная экоси-

стема. Учение В. И. Вернадско-

го о биосфере. Роль живых ор-

ганизмов в биосфере. Биомасса. 

Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода). 

Эволюция биосферы. 

 

Тема 5.4. 

Биосфера и чело-

век (1 часа) 

Биосфера и человек. Глобаль-

ные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окру-

жающей среде. Правила пове-

дения в природной среде. 

11. Анализ и оценка по-

следствий глобальных 

экологических проблем 

и путей их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер 

урока 

Тема урока Запланированные 

даты прохожде-

ния 

Номер урока Скорректирован-

ные даты про-

хождения 

33 ч.; 1 ч. в неделю; 2 ч. – резервное время 

1 полугодие 

Раздел 4. Вид. (Всего – 20 ч.) 

Тема 4.1. История эволюционных идей (Всего – 4 ч.) 

1 История эволюционных идей.    

2 Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка.    

3 Значение эволюционной теории Ч. Дарвина.    

4 Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 
   

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (Всего – 9 ч.) 

5 Вид, его критерии. Лабораторная работа №1 Описание особей 

вида по морфологическому критерию. 
   

6 Популяция структурная единица вида.    

7 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популя-

ции. 
   

8 Лабораторная работа № 2-3. Выявление изменчивости у осо-

бей одного вида. Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания. 

   

9 Синтетическая теория эволюции.    

10 Результаты эволюции.    

11 Сохранения многообразия видов как основа устойчивого раз-

вития биосферы. 
   

12 Причины вымирания видов.    

13 Биологический прогресс и биологический регресс.    

14 Обобщающий урок по теме «Современное эволюционное 

учение». 
   

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (Всего – 3 ч.) 

15 Гипотезы происхождения жизни. Лабораторная работа №4.    



Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

16 Отличительные признаки живого.    

Итого: часов 

по плану - 16 

 фактически  

проведено –  

 

 

не проведено по 

причине –  

 

2 полугодие 

17 Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволю-

ции. 
   

Тема 4.4. Происхождение человека (Всего – 4 ч.) 

18 Гипотезы происхождения человека. Лабораторная работа №5. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
   

19 Доказательства родства человека с млекопитающими живот-

ными. 
   

20 Эволюция человека.    

21 Происхождение человеческих рас.    

22 Обобщающий урок по разделу «Вид».    

Раздел 5. Экосистемы. (Всего – 11 ч.) 

Тема 5.1. Экологические факторы (Всего – 3 ч.) 

23 Экологические факторы, их значение в жизни организмов.    

24 Биологические ритмы.    

25 Межвидовые отношения.    

Тема 5.2. Структура экосистем (Всего – 5 ч.) 

26 Видовая и пространственная структура экосистемы.    

27 Пищевые связи, круговорот веществ и энергии. Лабораторная 

работа №6. Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания). 

   



28 Причины устойчивости и смены экосистем. Лабораторная ра-

бота №7. Сравнение природных и арго-  экосистем. 
   

29 Искусственные сообщества – агроэкосистемы.    

30 Лабораторная работа № 8-10. Выявления антропогенных из-

менений в экосистемах. Исследование изменений в экосисте-

мах. Решение экологических задач. 

   

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема (Всего – 2 ч.) 

31 Биосфера – глобальная экосистема.    

32 Роль живых организмов в биосфере. Биомасса.    

Тема 5.4. Биосфера и человек (Всего – 1 ч.) 

33 Биосфера и человек. Лабораторная работа №11. Анализ и 

оценка последствий глобальных экологических проблем и пу-

тей их решения. 

   

Итого: часов 

по плану - 17 

 фактически  

проведено – 

 

не проведено по 

причине –  

 

 

Итого: часов по плану 

за год – 33 

 фактически  

проведено – 

 

 

не проведено по 

причине –  

 



Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать /понимать   

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости, 

эволюционная теория Ч.Дарвина, учение В.И. Вернадского  о биосфере; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 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 орга-

низмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволю-

ции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схе-

мы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и нежи-

вой природы, зародыши человека и других млекопитающих), процессы (по-

ловое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, послед-

ствия собственной деятельности  в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

терных базах данных, интернет-ресурсах) 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-методические средства обучения. 

Программа Биология. 5-11 классы: программы для общеобразова-

тельных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством В. В. Пасесника. М.: Дрофа, 2010г. 

Основная методи-

ческая литература  

Биология. Общая биология. 10 – 11 класс / А. А. Камен-

ский, Е. А. криксунов, В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012 

г. 

Дополнительная 

методическая лите-

ратура  

Г.В.Чередникова Биология 11 класс: поурочные планы по  

учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника  –  Волгоград: Учитель,2009. 

Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями.- 

М.:Форум-интра, 2009 

Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 

классы. Тесты, вопросы, задачи.- М.: Эксмо,2005 

Биология в вопросах и ответах. Пособие для абитуриентов. 

Ермаков П.Н., Щербатых Ю.В., Ростов-на-Дону, издатель-

ство Ростовского университета, 1993 г 

Журнал «Биология в школе». 

Наглядные пособия Комплекты таблиц, раздаточных материалов, микропре-

паратов. 

Оборудование и 

приборы  

Микроскопы, влажные препараты, коллекции и макеты. 

Интернет-ресурсы http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.  

http://www.gnpbu.ru/


http://charles-darvin.narod.ru/  

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3.  

http://www.ceti.ur.ru  

 

 

 

 

    

http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.ceti.ur.ru/

