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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Программа раскрывает содержание обучения биологии учащихся в 10-11 классах общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). На изучение биологии в 10 классе отводится 70 часов при 35 учебных неделях в год, в 11 классе 34 часа, 34 рабочих недели. 

Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю в 10 классе и 1 часа в неделю в 11 классе в течение 

одного учебного года. Используется авторская линия Н.И. Сонина и программы среднего (полного) общего образования по биологии 10 – 11 

классы. Авторы И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов.  

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных компонентов: 

-федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования,; 

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, приказ №253 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014; 

-учебного плана МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа», приказ №77 от 12.08.2016г; 
-положения о Рабочей программе учебных предметов, курсов МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа», приказ №37 от 07.04. 2016 г; 

-основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа» №78 от 

13.08.2016; 

-календарного годового графика Приказ №76 от 12.08.2016г. 

 

По календарному годовому графику: 
Начало учебного года: 1 сентября 2016 года 

Окончание учебного года: 31 мая 

Количество учебных недель: 35  

Каникулы: осенние: с 29 октября по 06 ноября 2016 г., начало 2 четверти 07 ноября 2016 года 

Каникулы зимние: с 29 декабря 2016 по 10 января 2017, начало 3 четверти 11 января 2017 года 

Каникулы весенние: с 25 марта по 01 апреля 2017 г, начало 4 четверти 02 апреля 2017 г.  

 

 Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. 

Знания, полученные на уроках биологии, 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 сущности биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание 

возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач.  



 Для повышения образовательного уровня и получения и получения навыков по практическому использованию полученных 

знаний программой предусматривается выполнение ряда практических и лабораторных работ, которые проводятся после соответствующего 

инструктажа и ознакомления учащихся с правилами техники безопасности.  

За счет школьного компонента, программа в 10 классе увеличивается на 35 часов. Таким образом, число часов, отводимых на каждую 

тему, увеличивается. Наличие дополнительных часов дает возможность уделить больше внимание сложным темам, подготовить контрольно-

обобщающие уроки, провести больше лабораторных и практических  работ.  По сравнению с 70-часовой программой, в данной программе 

количество обязательных работ увеличено до восьми: 6 изучаются в 10 классе, 2 в 11. 

 

Цели: 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования   направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях 

и современных исследованиях в биологической науке; 

- овладение умениями: характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества: самостоятельно проводить биологические  исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты. 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; развитие умений проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработке навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний  и ВИЧ-инфекции. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

Задачи: изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, 

трудового, санитарно-гигиенического. Учащиеся должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан 

сохранить природу для себя и последующих поколений людей.  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль и письменные  

проверочные работы. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся.  



2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ.  

 Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические 

средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная 

2. Коллективная: фронтальная, парная, групповая 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини – сочинения; работа с источниками; рефлексия и другие. 

В связи с этим преобладающей формой работы является комбинированный урок, включающий элементы самостоятельной работы 

учащихся, индивидуальные, групповые, фронтальные практические и лабораторные работы.  

 

В Рабочую программу внесены следующие изменения:  

1) По базисному учебному плану  на преподавание биологии предусмотрено по одному часу в 10-11 классах. Представленная 

программа рассчитана на изучение предмета в течение двух лет (10 и 11 классы) при наличии 105 учебных часов. Для изучения биологии на 

базовом уровне к федеральному компоненту (70 часов) дополнительно выделено 35 часов из школьного компонента (по 1 часу в неделю в 10 

классе).  

2) По учебному плану образовательного учреждения рабочая программа для 10-11  классов предусматривает обучение биологии  в 

объеме 104 часа, так как в 11 классе - 34 учебных недели (последняя неделя отводится на подготовку и сдачу государственных экзаменов). 

Поэтому:  

           10 класс  - 70  часов в год, 2 часа в неделю (35 учебных недель); 

                11 класс  - 34 часа в год, 1 час в неделю (34 учебных недели). 

  

 3) Конкретизированы и пронумерованы темы практических и лабораторных работ, которые у автора идут общим списком. Таким 

образом, в 10 классе запланировано 3 практических и 7 лабораторных работ, в 11 классе практических 8 и 1 лабораторная работа. 

 6) Так как, согласно авторской программе, экскурсии проводятся по усмотрению преподавателя при наличии свободного времени и 

возможности посещения краеведческого музея, провести  экскурсии нет возможности, поэтому из программы 11 класса все экскурсии 

исключены. 

Общее количество лабораторных  и практических работ: 

 10 класс 

Лабораторных работ: 7 из них 5* 

Практических работ: 3 их них 1* 

 11 класс 

Лабораторных работ: 1 



Практических работ: 8 из них 2* 

Условные обозначения, принятые в программе: 

*  практические и лабораторные работы, обязательные для выполнения.  

Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

        10 КЛАСС 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Название раздела, темы Всего часов 

по теме 

Из них 

Теоретич

. занят.  

Лаборат. 

практич. 

экскурсии  контроль 

Введение 1 1    

Раздел 1. Биология как наука. 

Методы научного познания

  

3 3    

Тема 1.1 Краткая история 

развития биологии. Система 

биологических наук       

1  1    

Тема 1.2 Сущность и свойства 

живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы   

2 2    

Раздел 2. Клетка 14 11 3   

Тема 2.1 История изучения 

клетки. Клеточная теория  

1 1    

Тема 2.2 Химический состав 

клетки    

5 5    

Тема 2.3 Строение 

эукариотической и 

прокариотической клеток 

4 1 3   

Тема 2.4 Реализация 

наследственной информации в 

клетке 

2 2    

Тема 2.5 Вирусы  2 2    



    

Раздел 3. Организм 31 26 4 1  

Тема 3.1 Организм – единое 

целое. Многообразие организмов 

1 1    

Тема 3.2 Обмен веществ и 

превращение энергии 

  

4 4    

Тема 3.3 Размножение 

    

  

6 6    

Тема 3.4 Индивидуальное 

развитие организмов (онтогенез) 

3 3    

Тема 3.5 Наследственность и 

изменчивость    

13 10 3   

Тема 3. 6 Основы селекции. 

Биотехнология  

  

4 2 1 1  

Раздел 3. Вид 14 10 3 1  

Тема 4.1 История эволюционных 

идей 

5 5    

Тема 4.2 Современное 

эволюционное учение 

9 5 3 1  

Заключение 2 2    

Итого 65+5 резерв 53 10 2  

 

11 КЛАСС 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Название раздела, темы Всего часов 

по теме 

Из них 

Теоретич. 

занят. 

Лаборат. 

практич. 

экскурсии контроль 

Введение 1 1    

Раздел 4. Вид  10 7 3   



Тема 4.3 Происхождение жизни 

на Земле     

5 4 1   

Тема 4.4  Происхождение 

человека   

5 3 2   

Раздел 5. Экосистемы  18 12 6   

Тема 5.1 Экологические факторы

  

5 5    

Тема 5.2 Структура экосистем

   

5 1 4   

Тема 5.3 Биосфера – глобальная 

экосистема 

4 4    

Тема 5.4 Биосфера и человек 4 2 2   

Заключение  2 2    

Итого 31+3 резерв 22 9   

 

 

Содержание курса 

 

10 класс 

70 часов, 2 часа в неделю, 5 часов резервное время 

11 класс 

34 часа, 1час в неделю, 3 часа резервное время 

 

Соответствует авторской программе среднего (полного) общего образования по биологии 10 – 11 классы. Авторы И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов, с 185. (Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством Н.И. 

Сонина. Биология. 5 – 11 классы / сост. И.Б. Морзунова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

БИОЛОГИЯ. 10 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока Кол. 

часов 

Домашнее задание Виды и формы учебной 

деятельности 

Электр. 

прилож. 

к 

учеб.** 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

1 Введение. Объект изучения 

биологии – живая природа. 

1 Введение, с.4-5, вводный урок  05.09  

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

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук 

(1 час) 

2/1 Краткая история развития 

биологии. Система 

биологических наук 

1 §1.1, с.10-11 вводный урок  06.09  

Тема 1.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы  (2 часа) 

3/1 Сущность жизни. Основные 

свойства живой материи.  

1 §1.2, с.11-15 урок новых знаний  12.09  

4/2 Живая природа – сложно  

организованная  система. 

Биологические системы. 

Уровни организации живой 

материи. Методы биологии. 

1 §1.3, с.15-20 комбинированный 

урок, работа с таблицей 

 13.09  

Раздел 2. Клетка       (16 часов) 

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

5/1 Клеточная теория М. 

Шлейдена  и Т. Шванна. 

Основные положения 

современной клеточной теории 

и ее роль  

1 §2,1, с.24-28 комбинированный 

урок, работа в парах 

3* 19.09  

Тема 2.2 Химический состав клетки   (5 часов) 



6/1 Единство химического состава 

живых организмов. 

Макроэлементы, 

микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль 

в клетке. Неорганические 

вещества и их значение  

1 §2.2-2.3, с. 28-37 вводный урок 2* 20.09  

7/2 Органические вещества. 

Липиды. Углеводы.  

1 §2.4-2.5, с. 37-42 комбинированный 

урок, работа с таблицей 

2 26.09  

8/3 Биологические полимеры – 

белки 

1 §2.5, с 42-47 комбинированный 

урок, демонстрация 

2 27.09  

9/4 Нуклеиновые кислоты: ДНК. 

Удвоение молекулы ДНК в 

клетке.  

1 §2.6, с. 47-51 комбинированный 

урок,  демонстрация 

2 03.10  

10/5 Нуклеиновые кислоты: РНК. 

Принципиальное строение и 

роль органических веществ в 

клетке и в организме человека. 

1 §2.6, с 52-53 комбинированный урок  04.10  

Тема 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток   (4 часа) 

11/1 Строение клетки. Функции 

органоидов клетки.  

Лабораторная работа №1 

«Наблюдение клеток растений 

и животных под микроскопом 

на готовых препаратах» 

1 §2.7, с 53-63  вводный урок, 

лабораторная работа, 

работа в парах 

2 10.10  

12/2 Основные отличия в строении 

животной и растительных 

клеток. Практическая работа 

№1 «Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток 

растений» 

1 §2.7, с.62 комбинированный урок 

практическая работа, 

работа в парах 

3 11.10  

13/3 Ядро. Хромосомы, их строение 

и функции. Кариотип.  

*Практическая работа №2 

1 §2.8, с.63-68 комбинированный 

урок, практическая 

работа, работа в парах 

2 17.10  



«Сравнение строения клеток 

растений и животных (в форме 

таблицы)» 

14/4 Прокариотическая клетка. 

Распространение и значение 

бактерий в природе. Строение 

бактериальной клетки.  

1 §2.9, 68-73 самостоятельная работа 

работа с книгой, работа 

в группах 

1* 18.10  

Тема 2.4       Реализация наследственной информации в клетке (2 часа) 

15/1 ДНК. Генетический код. 

Свойства кода. Ген.  

1 §2.10, с. 73-75 комбинированный урок  24.10  

16/2 Биосинтез белка. 1 §2.10, с. 73-79 комбинированный урок 

работа с таблицей 

3 25.10  

Тема 2.5 Вирусы       (2 час) 

17/1 Вирусы. Особенности строения 

и размножения. Значение. 

Профилактика СПИДа. 

1 §2.11, с. 79-85 самостоятельная 

работа, работа в парах 

 31.10  

18/2 Обобщение раздела «Клетка» 1 Вопросы, с. 85-87, 

термины. 

обобщающий урок  07.11  

Раздел 3. Организм        (35 часов) 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие организмов     (1час) 

19/1 Многообразие организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы.  

1 §3.1, с. 90-93 вводный урок  08.11  

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии  (4 часа) 

20/1 Энергетический обмен. – 

совокупность реакций 

расщепления сложных 

органический веществ.  

1 §3.2, с. 93-98 урок новых знаний  14.11  

21/2 Особенности обмена веществ у 

грибов, бактерий, животных, 

растений. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы.  

1 §3.2, с. 95-98, §3.3, с. 

98-99. 

урок новых знаний, 

работа с таблицей 

2 15.11  



22/3 Пластический обмен. 

Фотосинтез.  

1 §3.3, с. 98-102, вопросы 

семинара 

комбинированный урок 

работа с таблицей 

2 21.11  

23/4 Семинар на тему «Обмен 

веществ и превращение 

энергии» 

1 Термины  контроль  22.11  

Тема 3.3 Размножение      (6 часов) 

24/1 Деление клетки. Митоз 

 

1 §3.4, с. 102-105 урок новых знаний 2 28.11  

25/2 Митоз – основа роста, 

регенерации, развития и 

бесполого размножения.  

1 §3.4, с. 106-107 комбинированный урок 

работа с таблицей 

3 29.11  

26/3 Размножение: бесполое и 

половое. Типы бесполого 

размножения.  

1 §3.5, с.108-113 комбинированный 

урок, работа с книгой, 

работа в парах 

 05.12  

27/4 Половое размножение. 

Образование половых клеток.  

1 §3.6, с. 113-115 комбинированный урок 2 06.12  

28/5 Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. 

Биологическое значение 

оплодотворения. 

1 §3.6, с.113-120 работа с таблицей, 

работа с книгой 

3 12.12  

29/6 Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у 

животных. Обобщение знаний. 

1 §3.4, 3.6, термины контроль 1 13.12  

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 

30/1 Прямое и непрямое развитие. 

Эмбриональный период 

развития. Причины нарушений 

развития организма.  

1 §3.8, с. 124-125 вводный урок 2 19.12  

31/2 Постэмбриональный период 

развития.  

1 §3.8, с. 124-129 самостоятельная 

работа, работа с книгой 

3 20.12  

32/3 Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье.  

1 §3.9, с.130-136 комбинированный 

урок, сообщения 

1 26.12  

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость   (13 часов) 

33/1 Наследственность и 1 §3.10, с. 136-139 вводный урок  27.12  



изменчивость – свойства 

организма. Генетика как наука 

34/2 Мендель – основоположник 

генетики. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон 

Менделя.  

1 §3.11, с. 140 комбинированный урок 2 16.01  

35/3 Второй закон Менделя – закон 

расщепления. Закон чистоты 

гамет.  

1 §3.11, с.141-146 комбинированный урок 2 17.01  

36/4 Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя. 

Анализирующее скрещивание. 

1 §3.12, с.146-150 комбинированный урок  23.01  

37/5 *Лабораторная работа №2. 

Решение элементарных 

генетических задач 

1 Термины, задачи в 

тетради 

лабораторная работа, 

работа в парах 

1 24.01  

38/6 Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное 

наследование признаков.  

1 §3.13, 150-153 комбинированный урок 2 30.01  

39/7 Современные представления 

о гене и геноме. 

Взаимодействие генов. 

1 §3.14, с.154-157 комбинированный урок 2 31.01  

40/8 Генетика пола. Половые 

хромосомы. Сцепленное с 

полом наследование.  

1 §3.15, с. 158-164 комбинированный урок 2 06.02  

41/9 *Лабораторная работа №3. 

Составление простейших схем 

скрещивания 

1 Задачи в тетради,  

термины 

лабораторная работа, 

работа в парах 

 07.02  

42/10 

 

Наследственная и 

ненаследственная 

(модификационная) 

изменчивость. *Лабораторная 

работа №4. Изучение 

модификационной 

изменчивости на основе 

1 §3.16, с. 164-166 лабораторная работа, 

комбинированный урок 

2 13.02  



изучения фенотипа комнатных 

растений.  

43/11 

 

Комбинативная и 

мутационная изменчивость. 

Мутации. Мутагенные 

факторы. 

1 §3.16, с. 166-169 комбинированный 

урок, работа в парах 

 14.02  

44/12 Значение генетики для 

медицины. Наследственные 

болезни человека, их причины 

и профилактика  

1 §3.17, с. 170-176. 

Вопросы семинара 

сообщения  20.02  

45/13 Семинар на тему 

«Закономерности 

наследственности и 

изменчивости» 

1 Термины  контроль 1 21.02  

Тема 3. 6 Основы селекции. Биотехнология   (4 часов) 

46/1

. 

Экскурсия на 

животноводческую ферму №1 

«Многообразие пород 

животных, методы их 

выведения» 

1 Отчет в тетради экскурсия, работа в 

группах 

 27.02  

47/2 Основы селекции: методы и 

достижения. Генетика. 

Основные методы селекции.  

1 §3.18, с. 176-179 комбинированный урок  28.02  

48/3 Достижения и основные 

направления современной 

селекции 

1 §3.18, с. 180-183 комбинированный урок  06.03  

49/4 Биотехнология. Генная 

инженерия. Клонирование. 

ГМО. Практическая работа №3 

«Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии» 

1 §3.19, с. 183-191 комбинированный 

урок, практическая 

работа, работа в парах 

 07.03  

 



Раздел 4. Вид     (14 часов) 

Тема 4.1 История эволюционных идей        (5 часов) 

50/1 История эволюционных идей. 

Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Работа К. Линнея  

1 §4.1, с. 196-200 урок новых знаний,  13.03  

51/2 Значение учения  Ж.Б. Ламарка, 

теории Ж. Кювье.  

1 §4.2, с. 201-204 урок новых знаний,  14.03  

52/3 Предпосылки возникновения 

теории Ч.Дарвина 

1 §4.3, с. 205-209 комбинированный урок  20.03  

53/4

. 

Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. 

1 §4.4, с. 209-214 комбинированный урок  21.03  

54/5 Роль эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира. 

1 §4.4, с. 214-217 комбинированный урок  03.04  

Тема 4.2 Современное эволюционное учение  (9 часов) 

55/1 Вид, его критерии.  

*Лабораторная работа №5 

«Изучение морфологического 

критерия вида» 

1 §4.5, с. 217-221 комбинированный урок 

лабораторная работа, 

работа в парах 

видео 04.04  

56/2 Популяция как структурная 

единица вида и единица 

эволюции. 

1 §4.6-4.7, с. 221-228 комбинированный урок 2 10.04  

57/3 Движущие силы эволюции; их 

влияние на генофонд 

популяции. 

1 §4.8, с. 228-232 комбинированный урок  11.04  

58/4 Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. 

Лабораторная работа №6 

«Выявление изменчивости у 

особей одного вида» 

1 §4.9, с. 232-238 комбинированный урок 

лабораторная работа, 

работа в парах 

3 17.04  

59/5 Адаптации организмов к 

условиям обитания. 

1 §4.10, с. 238-246 комбинированный урок 

лабораторная работа, 

 18.04  



*Лабораторная работа №7 

«Выявление 

приспособленности организмов 

к среде обитания» 

работа в парах 

60/6 Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути 

видообразования.  

1 §4.11, с. 247-250 комбинированный урок 2 24.04  

61/7 Сохранение многообразия 

видов – основа  устойчивого 

развития биосферы. Главные 

направления эволюционного 

процесса.  

1 §4.12,с. 251-254 комбинированный урок  25.04  

62/8 Доказательства эволюции 

органического мира 

1 §4.13, с. 254-262, 

термины и вопросы к 

зачету 

комбинированный урок  

работа с книгой 

 15.05  

63/9 Зачет по теме «Современное 

эволюционное учение» 

1  контроль  16.05  

Заключение 

64/1 

65/2 

Обобщение курса 2  обобщающий урок  22.05 

23.05 

 

Резервное время 5 часов 

Итого: 65+5=70 часов 

Общее количество лабораторных  и практических работ: 

Лабораторных работ: 7 из них 5* 

Практических работ: 3 их них 1* 

 

 

** Биология. Общая биология. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина. ООО «Дрофа». www.drofa.ru  

1* - проверка знаний 

2* - изучение нового материала 

3* - закрепление знаний 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

БИОЛОГИЯ. 11 КЛАСС 

 

№ урока 

п/п 

Раздел, тема урока Кол. 

часов 

Домашнее задание Виды и формы 

учебной деятельности 

Электр. 

прилож. 

к 

учеб.** 

Дата 

по 

плну 

Дата 

фактич. 

Ведение (1 час) 

1/1 Введение.  1 Тетрадь  комбинированный  08.09  

Раздел 4. Вид     (13 часов) 

Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле     (5 часов) 

2/1 Развитие представлений о 

возникновении жизни.  

1 §4.14, с 262-266 вводный урок  15.09  

3/2 Гипотезы происхождения жизни. 

Практическая работа №1 «Анализ и 

оценка  различных гипотез 

происхождения жизни» 

1 §4.15, с 266-270 урок новых знаний, 

практическая работа, 

работа с книгой, 

работа в парах 

 22.09  

4/3 Современные взгляды на 

возникновение жизни. Теория 

Опарина – Холдейна. 

1 §4.14, с 270-273 комбинированный 

урок 

 29.09  

5-6/ 

4-5 

Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. 

2 §4.16, с 273-281 самостоятельная 

работа, работа с 

книгой 

 06.10 

13.10 

 

Тема 4.4  Происхождение человека      (5 часов) 

7/1 Гипотезы происхождения человека. 

Положение человека в системе 

животного. Практическая работа № 2 

«Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства» 

1 §4.17, с 282-285 

§4.18, с 285-290 

урок новых знаний , 

работа с книгой 

практическая работа, 

работа в парах 

 20.10  

8/2 Эволюция человека, основные этапы 1 §4.19, с 290-295 Комбинированный  27.10  



Доказательства происхождения 

человека.  

урок, презентация 

9/3 Этапы эволюции человека 

Практическая работа№3 «Анализ и 

оценка различных гипотез 

происхождения человека» 

1 §4.19, с 290-295 комбинированный 

урок 

2 10.11  

10/4 Расы человека. Видовое единство 

человечества. 

1 §4.20, с 296-300 самостоятельная 

работа, работа с 

книгой 

2 17.11  

11/5 Обобщение по теме «Эволюция 

человека» 

1 С 300-301, основные 

понятия темы 

практическая работа, 

работа в парах , 

работа с книгой 

1 24.11  

Раздел 5. Экосистемы                                 (18 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы            (5 часов) 

12/1 Организм и среда. Предмет и задачи 

экологии.  

1 §5,1, с 304-308 урок новых знаний  01.12  

13/2 Экологические факторы среды 

(абиотические), их значение в жизни 

организмов.  

1 §5,2, с 309-313 самостоятельная 

работа, работа с 

книгой 

 08.12  

14/3 Экологические факторы среды 

Закономерности влияния 

экологических факторов на 

организмы. 

1 §5,3, с 313-316 комбинированный 

урок 

 15.12  

15/4 Взаимоотношения между 

организмами.  

1 §5,3, с 316-319 самостоятельная 

работа, работа с 

книгой 

3 22.12  

16/5 Обобщение  «Экологические 

факторы» 

1 Термины и понятия 

темы 

контроль  12.01  

Тема 5.2. Структура экосистем       (5 часов) 

17/1 Видовая и пространственная структура 

экосистем.  

1 §5,4, с 319-325 урок новых знаний  19.01  

18/2 Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. 

*Практическая работа №3 

1 §5,5, с 326-329 комбинированный 

урок, практическая 

работа,  работа с 

 26.01  



«Составление схем передачи вещества 

и энергии (цепей питания) в 

экосистеме» 

книгой 

19/3 Влияние человека на экосистемы. 

*Практическая работа №4 «Выявление 

антропогенных изменений в 

экосистеме с. Казанцево» 

1 §5,6-5.7, с 330-333 комбинированный 

урок, практическая 

работа 

 02.02  

20/4 Искусственные сообщества – 

агроценозы. Практическая работа №5 

«Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем 

нашей местности» 

1 §5,7, с 334-335 комбинированный 

урок, практическая 

работа 

 09.02  

21/5 Обобщение знаний «Структура 

экосистем» Лабораторная работа №1 

«Решение экологических задач» 

1 Экологическая 

задача, рабочая 

тетрадь 

контроль, 

лабораторная работа 

 16.02  

Тема 5.3 Биосфера – глобальная экосистема         (4 часа) 

22/1 Биосфера – глобальная экосистема.  1 §5,8, с 336-339 самостоятельная 

работа, работа в парах 

 02.03  

23/2 Состав и структура биосферы. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере.  

1 §5,9, с 339-341 самостоятельная 

работа, работа в парах 

 09.03  

24/3 Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. 

1 §5,9, с 339-341 комбинированный 

урок 

 16.03  

25/4 Биологический круговорот веществ 

(на примере круговорота воды и 

углерода). 

1 §5,9, с 341-344 самостоятельная 

работа, работа с 

книгой 

 23.03  

Тема 5.4 Биосфера и человек       (4 часа) 

26/1 Биосфера и человек.  1 §5,10, с 344-351 комбинированный 

урок 

3 06.04  

27/2 Глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. 

1 §5,11, с 352-357 сообщения  13.04  

28/3 Последствия хозяйственной 

деятельности человека для 

окружающей среды. Практическая 

работа №6 «Анализ и оценка 

1 §5,11, с 352-357 практическая работа 3 20.04  



последствий собственной 

деятельности в окружающей среде» 

39/4 Правила поведения в природной среде. 

Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов. 

Практическая работа №7 «Анализ и 

оценка глобальных экологических 

проблем и путей их решения» 

1 §5,12, с 358-364 комбинированный 

урок практическая 

работа 

 27.04 

 

 

Заключение курса биологии       (2 часа) 

30-31/1-2 Заключение  2 Понятия, 

термины 

Самостоятельная работа 3 04.05 

10.05 

 

Резервное время (3 часа) 

Общее количество лабораторных  и практических работ: 

Лабораторных работ: 1 

Практических работ: 8 из них 2* 

  

 

** Биология. Общая биология. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина. ООО «Дрофа». www.drofa.ru 

1* - проверка знаний 

2* - изучение нового материала 

3* - закрепление знаний  
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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); учения В.И. Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, закономерности 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 превращение 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; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 

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

 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) 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). 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся. 

  Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка"2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  



Отметка"5"  
ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  



Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
 

2. Учебно-методический комплекс 

1. Примерная программа по учебным предметам. Биология. 10-11 классы. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5 – 

11 классы / сост. И.Б. Морзунова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.  

3. Сивоглазов В.И., Агафонова И.В., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 10 – 11 классы: учебник для базового уровня. М.: Дрофа, 

2012 г. 



4. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс.: рабочая тетрадь к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агофоновой, Е.Т. 

Захаровой «Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 класс» / И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Я.В. Котелевская. – М. : 

Дрофа, 2015 

5. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.М. Биология. Общие закономерности: Книга для учителя. – М.: Школа – Пресс. 

6. Электронное учебное издание «Биология. Общая биология. 10-11 классы», мультимедийное приложение к учебнику В.Б. Захарова, 

В.И. Сивоглазова, ООО «Дрофа». 

3. Техническое обеспечение 

№ п/п Наименование ТСО Марка Год 

выпуска 

Инв. №  по 

школе 

1.   ноутбук ICL   14319290-98 

2.   мультимедийный 

проектор 

EPCON    

3.   многофункциональное 

устройство 3 в 1 

XEROX    

4.   звуковые колонки Dialog DISCO-

AD-06 

   

5.   экран DSOC-1101T    

 

 


