ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) общего
образования по биологии (базовый уровень) (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы по биологии среднего
(полного) общего образования (базовый уровень). Использована авторская программа среднего общего образования по биологии для
базового изучения биологии в X – XI классах автор В.Б. Захаров (линия Н.И. Сонина). Программа разработана на основе концентрического
подхода к структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса
«Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе
распределение материала структурировано по уровням организации живой природы.
Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на всех ступенях
образования. Модернизация образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо
от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека,
его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это
объекты биологии.
Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:
формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и
неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы;
формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения
способами самоорганизации жизнедеятельности;
приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе
изучения окружающего мира;
воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через
включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность;
создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей
последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона.
Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента экологической и валеологической
составляющими, актуализацию внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального
биоразнообразия.
Программа по биологии для учащихся 10-11 класса построена на важной содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и
полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни;
историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры.
Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной
деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении.
Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента
учебного содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий.
Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого
обучающего в повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде.

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в
формировании универсальных умений на основе практической деятельности.
В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой
темы практические и лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в деятельностной форме.
Программа предполагает широкое общение с живой природой, природой родного края, что способствует развитию у школьников
естественнонаучного мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа базового уровня в 10 – 11 классе рассчитана на изучение
предмета один час в неделю (35 ч) при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).
В учебный процесс включены 8 лабораторных работ (10 класс), 6 лабораторных работ (11 класс).
Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций за счѐт использования технологий коллективного обучения, опорных конспектов,
дидактических материалов, и применения технологии графического представления информации при структурировании знаний.
Технологии опорных конспектов и графического представления информации позволяют давать и запоминать информацию блоками
обеспечивают экономию времени при объяснении нового материала; представляют материал в более наглядном доступном для восприятия
виде, воздействует на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая лучшее усвоение.; дифференциация
решает задачу
индивидуального подхода; коллективное обучение снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся работать в соответствии со
своим ритмом
В связи с использованием технологий КСО при изучении тем «Закономерности наследственности и изменчивости», «Происхождение
жизни на Земле», «Происхождение человека» планирование уроков изменено.
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10 кл. общеобразовательных
учреждений.- М.: Дрофа, 2009. -368с.
В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 11 кл. общеобразовательных
учреждений.- М.: Дрофа, 2009
Методические пособия и дополнительная литература для учителя:
1. Козлова Т.А. Общая биология. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И.
Сонина «Общая биология. 10-11 классы» при изучении биологии на базовом и профильном уровне – М: Дроф, 2006, 47с.
2. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.:
Эксмо, 2007. – 288с.
3. Биология 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. мамонтова, Н.И. Сонина/авт.-сост. Т.И. Чайка –
Волгоград: Учитель, 2007. – 205с.
4. Биология 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина/авт.-сост. Т.И. Чайка –
Волгоград: Учитель, 2007. – 271с.
Дополнительная литература для учеников:
1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитериентов, участников олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.128 с.
2. Шишкинская Н.А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. – 240 с.

3. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО «Виктория-плюс», 2004
4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение,
2002
Интернет-ресурсы:
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным
биологическим дисциплинам.
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ
Предметно-информационная составляющая образованности:
знать
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере;
сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов
на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития
организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные
изменения в экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других
млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические
проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания); правил поведения в природной среде;
оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года соответствует требованиям, установленным Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования по БИОЛОГИИ.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

(ФГОС первого поколения)

В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать:
-признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом:
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций;
экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего
региона;
-ущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии,
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма,
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
-особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей
нервной деятельности и поведения;
уметь:
-объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика;
-родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на
примере сопоставления отдельных групп);
-роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;
-взаимосвязи организмов и окружающей среды;
-биологического разнообразия в сохранении биосферы;
-необходимость защиты окружающей среды;
-родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в
природе;
-взаимосвязи человека и окружающей среды;

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
(ФГОС второго поколения)
Материалы взяты с сайта http://standart.edu.ru

Личностные результаты:
-формирование ответственного отношения к учению,
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной
практики;
-развитие осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в процессе
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности.
Метапредметные результаты:
-умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
-умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно

-зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;
-причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
-изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
-наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных,
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах
и описывать биологические объекты;
-распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки,
органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы
цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных
отделов, животных отдельных типов и классов;
-наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные
растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для
человека растения и животные;
-выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы
на основе сравнения;
-определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
-проводить самостоятельный поиск биологической информации:
-находить
в тексте
учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения
биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о
живых организмах (в том числе с использованием информационных
технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧинфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
-смысловое чтение;
-умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации; владение устной и
письменной речью;
-формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ-компетенции).
Предметные результаты:
-умение использовать термины «информация», «сообщение»,
«данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»;
понимание различий между употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;
-умение описывать размер двоичных текстов, используя
термины «бит», «байт» и производные от них; использовать
термины, описывающие скорость передачи данных;
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
-умение кодировать и декодировать тексты при известной
кодовой таблице;
-умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы
управления исполнителями и записывать их на выбранном
алгоритмическом языке (языке программирования);
-умение использовать логические значения, операции и
выражения с ними;
-умение формально выполнять алгоритмы, описанные с
использованием конструкций ветвления (условные
операторы) и повторения (циклы), вспомогательных
алгоритмов, простых и табличных величин;
-умение создавать и выполнять программы для решения
несложных алгоритмических задач в выбранной среде

-оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями,
укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего;
-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
-выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними;
-проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

программирования;
-умение использовать готовые прикладные компьютерные
программы и сервисы в выбранной специализации, умение
работать с описаниями программ и сервисами;
-навыки выбора способа представления данных в зависимости
от постановленной задачи.

Содержание программы
За основу взята программа среднего общего образования по биологии для базового изучения биологии в X – XI классах В.Б. Захарова
и Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень).
Введение
Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета
для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.
I. Введение в биологию
Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи
Общая биология — дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения и развития жизни на Земле; общая биология как один из
источников формирования диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа рационального
природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека.
Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, историей и др.). Место биологии в формировании
научных представлений о мире. Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; косное и биокосное вещество биосферы; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой и органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни
организации живого.
Основные свойства живого. Многообразие живого мира
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующих живое вещество биосферы. Клеточное
строение организмов, населяющих Землю.
Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой
материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов
жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества, взаимоотношения части и целого в биосистемах.
Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы
классификации живых организмов. Видовое разнообразие.
II. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле
Химическая организация живого вещества

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи. Макроэлементы,
микроэлементы. Неорганические молекулы живого вещества: вода, соли; их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности и поддержании
гомеостаза. Органические материи. Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические молекулы живого вещества: вода, соли; их роль в обеспечении
процессов жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки, структура и свойства белков,
функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их классификация и роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы
в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. Жиры —
основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липидов, лежащие в основе их
функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни
структурной организации; биологическая роль ДНК; генетический код, свойства кода, РНК; структура и функции. Информационные (матричные), транспортные, рибосомные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, источники
поступления, функции в организме.
История представлений о возникновении жизни на земле
Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В.
Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на Земле.
Предпосылки возникновения жизни на Земле
Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; первичная атмосфера и эволюция химических элементов,
неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли.
Современные представления о возникновении жизни на Земле
Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. Теории происхождения протобиополимеров.
Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, появление катализаторов органической природы, возникновение генетического кода.
Начальные этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности.
III. Учение о клетке
Строение и функции прокариотической клетки
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический
аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Основы систематики; место и роль прокариот в биоценозах.
Структурно-функциональная организация клеток эукариот
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение биологической мембраны, структурные и
функциональные особенности мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения,
их значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная
оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Кариоплазма. Дифференциальная активность генов; эухроматин.
Обмен веществ в клетке (метаболизм)
Обмен веществ и превращения энергии в клетке — основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы.
Пластический и энергетический обмен. Биологический синтез органических молекул в клетке. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез.
Хемосинтез.
Жизненный цикл клеток

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с
разной скоростью клеточного обновления. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического
деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в
физиологических и патологических условиях).
Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс.
Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Бактериофаги.
Клеточная теория
Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов
многоклеточные водоросли). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности
растительной и животной клетки. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы, их
строение. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Кариотип. Жизненный цикл клетки. Митотический цикл, митоз. Биологический смысл
митоза. Положения клеточной теории строения организмов.
IV. Размножение организмов
Бесполое размножение растений и животных
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток простейших, спорообразование; почкование у одноклеточных и многоклеточных
организмов; вегетативное размножение. Эволюционное значение бесполого размножения.
Половое размножение
Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения.
Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности
сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение.
Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения.
V. Основы генетики и селекции
Основные закономерности изменчивости
История представлений о наследственности и изменчивости
История развития генетики.
Основные закономерности наследственности
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования.
Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование.
Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого
комбинирования.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между
генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом.
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков,
сцепленных с полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков.

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные, геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и
генеративные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций, значение мутаций для практики сельского
хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического
разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости
(Н. И. Вавилов).
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические
закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции. Управление доминированием.
Селекция животных, растений и микроорганизмов
Центры происхождения культурных растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация;
формы отбора (индивидуальный и массовый отбор). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция
микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для
развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.
VI. Индивидуальное развитие организмов
Эмбриональное развитие животных
Типы яйцеклеток; основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования
двухслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального
развития; эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов.
Постэмбриональное развитие животных
Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с
метаморфозом. Прямое развитие. Дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология
продолжительности жизни.
Онтогенез высших растений
Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление зиготы, образование тканей и органов зародыша.
Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем.
Демонстрация схем эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений.
Общие закономерности онтогенеза
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н.
Северцова об эмбриональной изменчивости.
Развитие организма и окружающая среда
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Влияние токсических веществ (табачного дыма,
алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов (врожденные уродства). Понятие о регенерации.
VII. Эволюционное учение
Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой
природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка.
Первые русские эволюционисты.
Дарвинизм

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч.
Дарвина об искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность
потомства. Борьба за существование и естественный отбор.
Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция
Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетические процессы в популяциях. Закон Харди—Вайнберга. Формы
естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные
представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое
видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции.
Основные закономерности эволюции. Макроэволюция
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения
биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов.
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.
VIII. Развитие органического мира
Основные черты эволюции животного и растительного мира
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных
животных. Первые хордовые. Развитие водных растений.
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений, папоротники, семенные папоротники,
голосеменные растения. Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся).
Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих.
Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.
Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие
плацентарных млекопитающих, появление хищных. Появление приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период:
эволюция млекопитающих. Развитие приматов; направления эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян.
Происхождение человека
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека,
позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний
человек, первые современные люди.
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство
происхождения рас.
Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в
человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и
биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в
социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества.
IX. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии
Понятие о биосфере
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой
состав, разнообразие и вклад в биомассу, биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе.

Жизнь в сообществах
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные
биомы суши и Мирового океана. Биогеографические области.
Взаимоотношения организма и среды
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое
разнообразие, плотность популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность
действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и
сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых
сообществ.
Взаимоотношения между организмами
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические
отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.
X. Биосфера и человек
Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального природопользования, охрана природы:
защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты.
Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование.
Бионика
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. Формы живого в природе и их
промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.).
Критерии и нормы устного ответа по биологии
Оценка «5» ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно
и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка «4» ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных
явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
Полностью не усвоил материал.

Оценка выполнения практических работ по биологии:
Оценка «5» ставится, если ученик:
Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения
опытов и измерений.
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.
Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно
выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.
Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует
расходные материалы).
Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.
Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка «3» ставится, если ученик:
Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта
и измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были
допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе
погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или
выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);
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.
Оценка «2» ставится, если ученик:
Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной
части работы не позволяет сделать правильных выводов.
Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».
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.

Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал
или грубо нарушал требования безопасности труда.
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов
обозначений величин, единиц их измерения;
незнание наименований единиц измерения (биология);
неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
неумение делать выводы и обобщения;
неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать
полученные данные для выводов;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
нарушение техники безопасности;
небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными;
2. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;
3. ошибки и неточности в условных обозначениях на принципиальных схемах и др.;
5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных
основных вопросов второстепенными);
6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
7. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий;
ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);
небрежное выполнение записей, схем, графиков;
орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
(КИМы прилагаются в отдельной папке)

График проведения лабораторного практикума курса «Биология.10 класс»
Четверть
(кол-во)
2
(1)
3
(4)

4
(1)

Дата
1 нед.
дек.
5 нед.
янв.
2 нед.
февр
2 нед.
марта
4 нед.
марта
2 нед.
апр

Название работы
Л.р.№ 1 «Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах и их сравнение»
Пр.р. № 1«Составление простейших схем скрещивания»

Раздел
Строение и функции клеток
Основные понятия генетики.
Закономерности наследования признаков

Пр.р.№ 2 «Решение элементарных генетических задач»
Пр.р.№ 3 «Решение элементарных генетических задач»
Пр.р.№ 4 «Описание фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений»

Закономерности изменчивости

Пр.р. № 5 «Изучение изменчивости растений и животных, построение
вариационного ряда и кривой нормы реакции»
Итого: Лабораторных работ – 1
Практических работ - 5
График проведения лабораторного практикума курса «Биология.11 класс»

Четверть
(кол-во)
1
(2)
2
(1)
3
(2)

Дата
2 нед.
окт.
5 нед.
окт.
4 нед.
нояб.
4 нед.
февр
1 нед.
марта

Название работы
Пр.р. № 1«Описание особей вида по морфологическому критерию»
Пр.р. № 2 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания»

Раздел
Закономерности развития живой природы.
Эволюционное учение
Биологические последствия приобретений.
Макроэволюция

Пр.р.№ 3 «Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у насекомых»
Пр.р. № 4 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)»

Жизнь в сообществах. Основы экологии

П.р. № 5 «Решение экологических задач»
Итого:

Практических работ - 5

Перечень лабораторных и практических работ составлен исходя из материально-технической базы учебного кабинета.

Дата

№
урока

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ.10 КЛАСС»
Тема урока

Планируемый результат
Государственный
Программа
Основные знания, умения и
стандарт
навыки
Тема 1: Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи 1 час)

Введение.
Уровни организации живой
материи.
Критерии живых систем.

1.

1
нед.
сент

Введение. Биология как
наука, моды исследования,
связи с другими науками, ее
достижения. Основные
уровни организации живой
природы: клеточный,
организменный,
популяционно-видовой,
биоценотический,
биосферный. Царства
живой природы: Бактерии,
Грибы, Растения,
Животные. Человек, его
биосоциальная природа.

Место курса «Общая биология» в системе
естественнонаучных дисциплин, а также в
биологических науках. Цели и задачи
курса. Значение предмета для понимания
единства всего живого и
взаимозависимости всех частей биосферы
Земли. Общ. биология — дисциплина,
изучающая основ. закон-ти возникнов-я
и разв-я жизни на Земле; общ. биология
как один из источников формир-я
диалектико-материалистич.
мировоззрения, Общебиол. закон-ти —
основа рац. природопользования, сохрния окр. среды, интенсификации с/х пр-ва
и сохранения здоровья человека.
Связь биол. дисциплин с другими науками
(химией, физикой, географией,
астрономией, историей и др.). Место
биологии в формировании научных
представлений о мире.
Уровни организации живой материи;
жизнь и живое вещество; косное и
биокосное вещество биосферы;
молекулярный, субклеточный,
клеточный, тканевой и органный,
организменный, популяционновидовой, биоценотический и
биосферный уровни организ-ции
живого. Единство химического состава
живой материи; основные группы
химических элементов и молекул,
образующих живое вещество би-осферы.
Клеточное строение организмов,
населяющих Землю.
Обмен веществ и саморегуляция в
биологических системах.
Самовоспроизведение; наследственность и
изменчивость как основа существования
живой материи. Рост и развитие.

Знать:
сущность понятия «жизнь»; отличие
живого от неживого; уровни
организации живой материи;
сущность классификации живых
организмов.
Уметь:
вычленять критерии живого при
изучении природных объектов;
определять уровни организации
жизни в окружающей живой
природе.

Домашнее
задание

§ 1.1, 1.2,
вопр.с.17,
28термины

Раздражимость; формы избирательной
реакции организмов на внешние
воздействия. Ритмич-ность процессов
жизнедеятель-ности; биологические
ритмы и их значение. Дискретность
живого вещества, взаимоотноше-ния
части и целого в биосистемах.
Энергозависимость жив. орг-змов;
формы потребления энергии. Царства
живой природы; краткая хар-ка естеств.
системы классификации жив. организмов.
Вид. разнооб-разие.

2.

Тема 2. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (3 часа)
2
Мифол. предст-ния. Первые научн.
Знать: различные взгля-ды на § 2.1, вопр.с.38,
История представлений о
нед. возникновении жизни.
попытки объяснения сущности и проц-са возникновение жизни на Земле;
сент.
возникн-ния жизни. Опыты Ф. Реди,
понятие
«абиогенеза»;
роль
Материалистические теории
взгляды В. Гарвея, эксперименты Л.
эксперимента в развитии научных
происхождения жизни.
Пастера. Теории вечности жизни.
противоречий;
абиогенное

3.

3
нед.
сент.

Образование планетных
систем. Коацерватная теория
происхождения протобионтов.

4.

4
нед.
сент.

Начальные этапы
биологической эволюции

5
нед.
сент
/
1
нед.
окт.

Химический состав клетки.
Неорганические вещества.

Материалистические представления о
возникновении жизни на Земле.
Предпосылки возникн-ния жизни на
Земле: космич. и планетарн.
предпосылки; первичн. атмосфера и
эволюция хим. эл-тов, неорг. и орг. мол-л
на ранних этапах развития Земли.
Совр. предст-ния о возникновении
жизни; теория А. И. Опарина, опыты С.
Миллера. Теории происх-дения
протобиополимеров. Эволюция
протобионтов: формир-е внутр. среды,
появл-е катализаторов орг. природы,
возникновение генетического кода.
Начальные этапы биологической
эволюции: возникновение фотосинтеза,
эукариот, полового процесса и
многоклеточности.

возникновение
органических
молекул и дальнейшие процессы,
приведшие к появлению первых
примитивных существ Земле.
Уметь: характеризовать и объяснять
различные
представления
о
возникновении жизни на Земле
Анализировать
и
оценивать:
различные
гипотезы
о
возникновении жизни

§ 2..2-2.4,
вопр.с.55-56,
термины (с.65).

§ 5.5, вопр.с.7778, термины.

Тема 3: Химическая организация клетки ( 5 часов)
5.

Химическая организация
клетки. Взаимосвязь
строения и функций
белков, нуклеиновых
кислот, углеводов,
липидов, АТФ, воды и
других неорганических

Элементный состав живого в-ва
биосферы. Макроэл-ты, микроэл-ты.
Неорг. мол-лы жив. вещ-ва: вода, соли;
их роль в обеспечении проц-сов жизнедти и поддержки гомеостаза. Орг. мол-лы.
Биол. полимеры - белки, стр-ра и св-ва
белков, ф-ции белковых молекул. Биол.

Знать: роль катионов и анионов в
жизнедеятельности клетки;
особенности строения молекул воды
в связи с ее важнейшей ролью в
жизнедеятельности клетки.
Уметь: логически мыслить,
анализировать, делать выводы

§ 3.1, вопр.с.8889, термины.

веществ. Сходство
химического состава
клеток разных организмов
как доказательство их
родства

6.

2
нед.
окт.

Биологические полимеры –
белки, их функции

7.

3
нед.
окт.

Органические вещества,
входящие в состав клетки:
углеводы и жиры.

8.

4
нед.
окт.

Биологические полимеры
нуклеиновые кислоты

9.

5
нед.
окт.

Обобщающий урок по теме
«Химическая организация
клетки»

–

катализаторы -белки, их классификация
и роль в обеспеч-ии проц-сов жизнед-ти.
Углеводы. Жиры — основн. структ.
компонент клеточных мембран и
источник энергии. Особ-ти стр-я жиров
и липидов. ДНК. Ур-ни структ. орг-ции;
биол. роль ДНК; генет.код, св-ва кода,
РНК; стр-ра и ф-ции. и-РНК, р-РНК. тРНК. Витамины: строение, источники
поступления, функции в организме.

Хим. орг-ция клетки.
Взаимосвязь стр-я и ф-ций
белков, НК, углеводов,
липидов, АТФ, воды и др.
неорг. в-в. Сх-во хим.
состава клеток разн. орг-в
как док-во их родства
Хим. орг-ция клетки.
Взаимосвязь строения и фций белков, нукл. к-т,
углеводов, липидов, АТФ,
воды и др. неорг. в-в. Сх-во
хим. состава клеток разн.
организмов как док-во их
родства
Хим орг-ция клетки.
Взаимосвязь стр-ния и фций белков, нукл. к-т,
углеводов, липидов, АТФ,
воды и др. неорг. в-в. Сх-во
хим. состава клеток разн.
орг-мов как док-во их
родства

Знать: особ-ти стр-я белка;
ферменты – биол. катализаторы;
свойства белков.
Уметь: объяснять стр-е и св-ва
белков; мех-мы взаимод-я белков –
катализаторов с молекулами орг. и
неорг. вещ-в; составл. схемы и табл.
Знать:строение и функции
полисахаридов, как регулярных
полимеров; особенности строения
жиров, липидов.
Уметь:устанавливать связь между
строением и функциями молекул
органических веществ

§ 3.2, вопр.с.99100, термины

Знать: особенности строения
молекул НК как биополимеров; их
роль в хранении и передаче
наследственной информации;
механизм этих процессов; понятие
генетического кода; функции
различных видов РНК.
Уметь: схематично изображать
участки ДНК, строить
комплементарн. данному; объяснять
понятие генетического кода

§ 3.2.4.,
вопр.с.113,
термины;
подготовиться к
зачету.

§ 3.2.2-3.2.3.,
вопр.с.101, 103104, термины

Тема 4: Метаболизм – основа существования живых организмов (3 часа)
10.

2
нед.
нояб

Анаболизм. Биосинтез белка.

Клетка — единица
жизнедеятельности
организмов. Метаболизм.
Ферменты, их химическая

Обмен веществ и превращения энергии в
клетке — основа всех проявлений ее
жизнедеятельности. Автотрофные и
гетеротрофные организмы. Пластический

Знать:сущность
анаболизма как совокупности
реакций обмена веществ и энергии;
основной процесс анаболизма –

§ 4.1, вопр.с.123,
термины

природа, роль в
метаболизме.
Энергетический и
пластический обмен.
Генетический код,
матричный характер
реакций биосинтеза. Особти об-на веществ у
растений-фотосинтез. Роль
хлорофилла в поглощении
энергии света.
Использование энергии
света в проц-се образ-я орг.
вещ-в из неорг.их.

11.

3
нед.
нояб

Энергетический обмен –
катаболизм.

12.

4
нед.
нояб

Автотрофный тип обмена
веществ. Фотосинтез.
Хемосинтез.

13.

1
нед.
дек.

Прокариотическая и
эукариотическая клетки
Л. работа № 1 «Наблюдение
клеток р-ний и ж-ных под
микроскопом, их сравнение»

Клеточное строение
организмов — основа
единства органич. мира.
Методы изуче-ния
строения и функций
клетки.

14.

2
нед.
дек.

Клеточное ядро. Хромосомы,
хромосомный набор.
Особенности строения клеток
разных царств живой природы

Клетка — единица
строения организмов.
Взаимосвязь строения и
функций частей и
органоидов клетки —
основа ее целостности.
Хромосомы и гены.

15.

3
нед.
дек.

Деление клетки. Клеточная Цитология — наука о
теория строения организмов. клетке. ее основн. полож-я.
Однокл. и многокл. орг-мы;
Вирусы.
Вирусы — неклет. формы,

и энергетический обмен. Биологический
синтез органических молекул в клетке.
Этапы энергетического обмена.
Фотосинтез. Хемосинтез.

биосинтез белка
Уметь:объяснять сущность
матричных реакций
Знать:сущность обмена веществ и
превращения энергии.
Уметь:объяснять сущность,
особенности и значение
катаболизма, его взаимосвязь с
пластическим обменом
Знать:способы пит-я орга-мов;
понятие о фотосинтезе – как одном
из процессов метаболизма; две фазы
фотосинтеза; пред-ние о
хемосинтезе.
Уметь: хар-вать фазы фотосинтеза;
косм. роль зел. растений

§ 4.2, вопр.с.131,
термины

§ 4.3, вопр.с.131,
термины

Тема 5: Строение и функции клеток (3 часа)

их откр-е Д.И. Ивановским.
Ткани, органы, сис-мы оргв, их взаим-вязь - основа
целостности орг-ма. Оргмы — прокар. и эукариоты,
автотр., хемотр.,
гетеротрофы

Прокариот. клетки; форма и размеры.
Строение цитоплазмы бактер. клетки;
орг-ция метаболизма у прокариот.
Генетический аппарат бактерий.
Спорообразование. Размножение.
Основы систематики; место и роль
прокариот в биоценозах.
Мембранный принцип орг-ции клеток;
строение биол. мембраны, Органеллы
цитоплазмы, их стр-ра и ф-ции.
Цитоскелет. Включ-я, их знач-е и роль в
метаболизме клеток. Клеточн. ядроцентр упр-я жизнед-ю клетки. Стр-ры
клет. ядра: ядерная оболочка, хроматин
(гетерохроматин), ядрышко.
Кариоплазма.
Клетки в многокл. организме. Понятие о
дифференцировке клеток многокл. оргма. Размнож-е клеток. Митотич. цикл,
фазы митот. деления,;биол. и знач-е
митоза Вирусы — внутрикл. паразиты на
генетическом уровне. Открытие вирусов,
мех-зм взаимод-я вируса и клетки,
инфекц. процесс. Заб-ния ж-ных и р-ний,
вызываемые вирусами. Бактериофаги.
Клеточн.теория Основн. полож-я клет.
теории;

Знать:представление о двух уровнях
клеточной
организации:
прокариотической и эука-риотической;
особенности
строения
клеток
прокариот и эукариот.
Уметь:сравнивать,
анализировать,
делать выводы
Знать:о ядре как о важнейшем
компоненте эукариотической
клетки; важнейшей структуре ядра.
Уметь:объяснять функции ядра в
клетке в связи с особенностями его
строения и химического состава.

§ 5.1- 5.2,
вопр.с.140, 155,
термины

Знать:мех-зм митот. и мейот. цикла,
их биол.роль; особ-ти протек-я
каждой фазы; основн. полож-я
клеточной теории.
Уметь:объяснять мех-мы, обесп.
генетич. идентичность дочерних
клеток; применять получен. знания
для доказательства материального
единства органического мира;
особенности внутриклеточного
паразитизма, вирусологию

§ 5.3- 5.5, 5.6
вопр.с.186,
термины

§ 5.2.2, § 5.4
вопр.с.164,
термины.

Тема 6 и 7: Размножение и развитие организмов (4 часа)
16.

4
нед.
дек.

Формы размножения живых
организмов.

17.

5
нед.
дек.

Мейоз, его особенности.

18.

3
нед.
янв.

Эмбриональное
развитие.
Биогенетический закон

19.

4
нед.
янв.

Постэмбриональное развитие.
Развитие организмов и
окружающая среда

Клетка — единица роста и
разв-я орг-мов. Сомат. и
половые клетки, набор
хромосом в них. Видовое
постоянство числа, формы
и размеры хромосом.
Митоз — деление сомат.
клеток. Развитие половых
клеток; мейоз. Сходство и
отличия митоза и мейоза,
их значение.
Воспроизведение
организмов, его значение.
Способы размножения
организмов.
Оплодотворение, его
формы и значение. Мейоз
и оплодотворение —
основа видового
постоянства числа
хромосом.
Онтогенез и присущие ему
закономерности.
Специализация клеток,
образование тканей,
органов в процессе
онтогенеза организмов.
Эмбриональное и
постэмбриональное
развитие организмов.

Формы бесп. размн-я: митотич. деление
клеток простейших, спорообр-ние;
почкование у однокл. и многокл. орг-мов;
вегет. размн-е. Эволюц. знач-е бесп. размния. Пол. система, органы полов. размня. Гаметогенез. формир-е полов.клеток.
Особ-ти сперматогенеза и овогенеза.
Оплод-ние. Наружн. и внутр. опл-ние.
Разв-е пол. клеток у высш. р-ний;
двойное оплод-ние. Эволюц. знач-е пол.
размн-я. Типы яйцеклеток; основн.
законом-ти дробления; образов-е
однослойного зародыша — бластулы.
Гаструляция; законом-ти образ-я
двухслойн. зародыша — гаструлы.
Первичн. органогенез и дальнейшая
дифференц-ка тканей, органов и
систем. Регуляция эмбрион. разв-я;
эмбр. индукция. Роль нервн. и
эндокрин. систем в обеспеч-и
эмбрион. разв-я орг-мов. Формы
постэмбр. периода разв-я. Непрямое
разв-ие; полн. и неполный
метаморфоз. Биол.смысл разв-я с
метаморфозом. Прямое разв-е.
Дорепродукт., репродукт. и пострепр.
периоды. Старение и смерть;
биология продолж-ности жизни.
Биол.знач-е двойн. оплодотв-я. Эмбр.
деление зиготы, образов-е тканей и
органов зародыша. Постэмбр. разв-е.
Прораст-е семян, дифференц-ка
органов и тканей, формир-е побегов. и
корн. систем. Сходство зародышей и
эмбрион. диверг-ция признаков (закон
К. Бэра). Биогенет. закон (Э. Геккель и
Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об
эмбрион. изм-ти.

Знать:о размножении как одном
этапе индивидуального развития
организмов; бесполое и половое
размножение, их формы.
Уметь:характеризовать формы
полового и бесполого размножения,
приводить примеры.

§ 6.1,
вопр.с.198,199;,
термины

Знать:механизм мейотического
цикла; его биологическую роль;
особенности протекания каждой
фазы мейоза.
Уметь:характеризо-вать механизм
мейоза; фазы мейоза; приводить
примеры.

§ 6.2, вопр.с.210,
термины

Знать:историю учения об
онтогенезе; законом-ти эмбр. разв-я,
его цитол. основы; сущность и
проявл-е биогенет. закона; историю
открытия этого закона; значение
закона для выяснения родств. связей
между организмами.
Уметь:давать хар-ку эмбр. разв-ю
орг-мов на основе изуч-я закон-тей
орг-ма и проявл-я эмбр.. индукции;
объяснять мат. ед-во жив. природы.
Знать:закон-ти постэмбр. разв-я.
Уметь:характ-вать два типа
постэмбр. разв-я, раскрывая их
значение для сохранения видов.

С.215-216;
§ 7.2-7.4,
вопр.с.238,
термины

§ 7.3-7.5,
вопр.с.233,
термины

Тема 8 и 9: «Основные понятия генетики. Закономерности наследования признаков» ( 7 часов)
Генетика — наука о
История развития генетики.
Знать:основные генетические
Законы Г. Менделя.
наследственности
и
Закономерности
наследования
понятия и термины, место каждого
Гибридологический метод
изменчивости, св-вах
признаков, выявленные Г. Менделем.
из них в теме; опыты Менделя;
изучения наследования
организмов, их проявление Моногибридное скрещивание. Первый
законы Менделя; полн. и неполн.
признаков
в онтогенезе. Методы
закон Менделя — закон доминирования. доминирование, промежуточное
Пр. работа № 1
изучения наследственности Второй закон Менделя — закон
наследование при неполном
и
изменчивости
расщепления.
Полное
и
неполное
доминировании; закон чистоты
«Составление простейших
организмов,
генетики
доминирование.
Закон
чистоты
гамет
и
его
гамет; множеств. аллелизм, его
схем скрещивания»
человека. Генетическая
цитол. обосн-е. Множеств. аллели.
значение, анализирующее
1
21.
Второй закон Г. Менделя.
терминология и символика. Анализир. скрещ-ние. Дигибр. и
скрещивание; локализацию генов в
нед. Статистический характер и
Законы наслед-ти,
полигибр. скрещ-е; III закон Менделя — хромосомах; основные полож-я
февр
цитологические основы
установлен. Г. Менделем и независимого комбин-ния пр-в.
хромосомной, ее становл-е и разв-е;
Т. Морганом, их цит.
Хромосомн. теория наследст-сти. Сцепл.
сущность явл-я сцеплен. наслед-ния
законов Г. Менделя
20.

5
нед.
янв.

Решение задач на применение
законов Г.Менделя.
2
нед. Пр. работа № 2 «Решение
февр элементарных генетических
задач»
23.
Третий закон Г. Менделя –
3
закон независимого
нед.
февр комбинирования
Анализирующее скрещивание
4
24.
Сцепленное наследование
нед. генов. Генетика пола
22.

февр

25.

26.

Генотип как целостная
система. Взаимодействие
генов
2
Пр. работа № 3 «Решение
нед. элементарных
март
генетических задач»
1
нед.
март

основы. Хромосом. теория
наследственности.

наслед-е призн-в. Закон Моргана. Полн. и
неполн.. сцепл-е генов; расст-ние м/д
генами, расположен. в одной хром-ме;
генетич.карты хром-м. Генетич. опред-е
пола; гомогаметный и гетерогаметный
пол. Генетич. стр-ра пол. хромосом.
Наслед-е признаков, сцепленных с
полом.
Генотип как целостная система. Взаимоде аллельн. и неаллельных генов в опред-и
признаков.
Роль ф-ров окруж. среды в эмбр.
постэмбр. развитии организма. Влияние
токсич. вещ-тв (табачн. дыма, алкоголя,
наркотиков и т. д.) на ход эмбрион. и
постэмбрион. периодов (врожденные
уродства). Понятие о регенерации.

призн-в – закон Моргана;
основн.типы взаимод-вия аллельн. и
неаллельн. генов.
Уметь: правильно раскрывать сущть основн. понятий генетики, сравнть их др. с др.; давать объясн-ния
законам Менделя, Моргана; решать
задачи, используя генет. символику
объяснять основн. полож-я
Хромос. теории; причины нек-рых
генетич. болезней; мех-зм опред-я
пола; особен-ти пол. хромосом и
аутосом

С.253-255, § 9.19.2, вопр.с.263,
термины с.289280.

§ 9.2.2, вопр.с.131,
термины

Задачи по
вариантам

§ 9.2.4,
вопр.,задачи
§ 9.3-9.4,
вопр.с.289,
термины
§ 9.5, вопр.с.131,
термины
Решение задач

Тема 10: «Закономерности изменчивости» ( 3 часа)
27.

3
нед.
март
а

Наследственная
(генотипическая)
изменчивость. Классификация
мутаций.

28.

4
нед.
март

Фенотипическая изменчивость
Пр. работа № 4 «Описание
фенотипа комнатных или
сельскохозяйственных
растений».

29.

2
нед.
апр.

Изучение изменчивости.
Пр. работа № 5 «Изучение
изменчивости растений и
животных, посторенние
вариационного ряда и кривой
нормы реакции»

Модификационная,
мутационная и
комбинативная
изменчивость признаков
организма. Значение
разных форм изменчивости
для жизни организма и
эволюции. Причины
модификац., мутационной
и комбинат. изменчивости.
Норма реакции, ее генетич.
основы.
Вредн. влияние мутагенов,
употребл-я алкоголя,
наркотиков, никотина на
генетич. аппарат клетки.
Меры защиты среды от
загрязн-я мутагенами,
предупрежд-е формир-ния
у учащихся вредных привычек. Профилактика
наследств. заб-ний у челка.

Основные формы изменч-ти. Генотип.
изменч-ть. Мутации. Генные, хромос.,
геномн. мутации. Св-ва мутаций; соматич.
и генерат. мутации. Причины и частота
мутаций; мутаген. ф-ры. Эволюц. роль
мутаций, значение мутаций для практики
сельского хозяйства и биотехнологии.
Комбинативная изменчивость. Уровни
возникновения различных ком-бинаций
генов и их роль в создании генетического
раз-нообразия в пределах вида.
Эволюционное значение комбинативной
изменчивости. Закон гомологических
рядов в наследственной из-менчивости
(Н. И. Вави-лов).
Фенотипич., или модификац.,
изменч-ть. Роль условий внешней среды в
развитии и проявлении призн-в и св-ств.
Стат. закон-ти модификац. изменч-ти;
вариац. ряд и вариац. кривая. Норма
реакции. Управл-е доминир-нием.

Знать: сущность наследственной
изменчивости; формы
наследственной изменчивости,
причины влияния на организм;
мутации и их классификацию.
Уметь: классифицировать формы
изменчивости; сравнивать их друг с
другом, при-водить примеры,
иллюстрирующие проявление
каждой из них.
Знать: модификацион-ную
изменчивость; причины ее
проявления.
Уметь: объяснять, что только
воздействие внешней среды, без
изменения генотипа, не может
качественно изменить тот или иной
признак.

§ 10.1, вопр.с.308,
термины

§ 10.2, вопр.с.314,
термины

Оформление
практ.работы

Тема 11: Основы селекции (2 часа)
30.

3
нед.
апр.

Методы селекции растений

31.

4
нед.
апр.

Селекция животных.
Особенности методов
селекции микроорганизмов.

Селекция, ее задачи.
Методы вывед-я нов.
сортов р-ний и пород жных, их генет. основы.
Чистые линии, гетерозис,
полиплоидия, эксперимент,
мутагенез. Уч-е Вавилова о
центрах происх-я культ. рний, открытие им закона
гомолог. рядов в наследств.
изменч-ти. Биотехнология,
генная и клет. инженерия,
клонир-ние. Знач-е
биотехнологии для разв-я
селекции, народного
хозяйства, охраны природы

Центры происх-ния культ-х р-ний и их
многообразие. Сорт, порода, штамм.
Методы селекции р-ний и ж-ных: отбор и
гибридизация; формы отбора (индивид. и
массовый отбор). Отдаленная
гибридизация; явл-е гетерозиса.
Искусствен. мутагенез. Селекция
микроорганизмов. Биотехнология и
генетическая инженерия. Достижения и
основные на правления современной
селекции. Значение селекции для
развития сельскохозяйственного
производства, медицинской,
микробиологической и других
отраслей промышленности.

Знать: основные методы селекции –
отбор и гибридизацию; понятие
«сорт» и «порода».
Уметь: объяснять биологические
основы методов селекции;
доказывать. Что правильное
применение методов селекционной
работы возможно только на основе
важных генетических
закономерностей

§ 11.1-11.2,
вопр.с.131,
термины
§ 11.3, вопр.с.335,
термины

Резервные уроки (4 часа)
32.
33.
34.
35.

1
нед.
мая
2
нед.
мая
3
нед.
мая
4
нед.
мая

Повторение.
Повторение.
Повторение.
Повторение.

Дата

№ урока

1.
1
нед.
сент

2.
2
нед.
сент.

3.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ.11 КЛАСС»
Тема урока
Планируемый результат
Государственный
Программа
Основные знания, умения,
стандарт
навыки
Тема12: « Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение (11 часов)
Развитие биологии в додарвиновский
Знать: сущность взглядов на
Введение. Учение об эволюции Учение Ч. Дарвина об
эволюции.
Движущие
период.
Господство
в
науке
разнообразие живых организмов в
органического мира
силы эволюции. Творчепредставлений об «изначальной целесоразные периоды развития
История представлений об
ская роль естественного
образности» и неизменности живой
человеческой мысли
эволюции живой природы
отбора в образовании
природы. Работы К. Линнея по
Уметь: работать с дополнительной

Обобщающая лекция. История
представлений о развитии
жизни на Земле в додарвинов
ский период
Предпосылки появления
эволюционной теории
Ч.Дарвина.
Эволюционная теория Ч.
Дарвина. Учение Ч. Дарвина об
искусственном отборе

4.

3
нед.
сент.

5.

4
нед.
сент.

Учение Дарвина о естественном
отборе.

6.

5
нед.
сент./
1
нед.
окт.

Формы борьбы за
существование

новых видов и
приспособленности
организмов к среде обитания. Формы естественного
отбора.

Вид, его критерии.
Разнообразие видов р-ний
и ж-ных. Популяция —
структурн. единица вида и
элемент. единица
эволюции

систематике растений и животных. Труды
Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера.
Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка.
Первые русские эволюционисты.
Предпосылки возникновения учения Ч.
Дарвина: достижения в области
естественных наук, экспедиционный
материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина
об искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина о естественном
отборе. Вид — эволюционная единица.
Всеобщая индивидуальная изменчивость
и избыточная численность потомства.
Борьба за существование и естественный
отбор.

литературой, делать обобщения и
анализировать различные взгляды
на живую природу
Знать: систематику органической
природы, созданной К. Линнеем;
вклад Линнея в биологию; первую
эволюционную теорию Ж.-Б.
Ламарка; труды Ламарка
Уметь: работать с дополнительной
литературой

Знать: идеи основн. положений
эволюц. теории Ч. Дарвина;
основные положения теории;
понятие «искусственный отбор»
Уметь: работать с текстом и
дополнительной литературой
Знать: заслуги Дарвина в открытии
принципа естеств. отбора как
важнейшего фактора эволюции.
Уметь: самостоятельно работать с
учебн., вести обобщен. записи в
тетради и анализировать
информацию.
Знать: систему знаний о естеств.
отборе и его роль в эволюции.
Уметь: сравнивать разные формы
естественного отбора друг с другом
и правильно определять их по
сущностным характеристикам.

Домашнее
задание

§ 1.1,
вопр.с.131,
термины

7.
2
нед.
окт.

8.
3
нед.
окт.

9.
4
нед.
окт.

1
0.

5
нед.
окт.

1
1.

Микроэволюция. Вид .
Критерии и структура
Пр. работа № 1 «Описание
особей вида по
морфологическому критерию»

Синтез генетики и классического
дарвинизма. Эволюционная роль
мутаций. Генетические процессы в популяциях. Закон Харди—Вайнберга.
Формы естественного отбора.
Приспособленность организмов к среде
обитания как результат действия
естественного отбора. Микроэволюция.
Современные представления о
видообразовании (С. С. Четвериков, И.
И. Шмальгаузен). Пути и скорость
видообразования; географическое и
экологическое видообразование.
Эволюционная роль модификаций;
физиологические адаптации. Темпы
эволюции.

Эволюционная роль мутаций.
Генетические процессы в
популяциях

Приспособленность организмов
к среде обитания как действие
естественного отбора
Относительный характер
приспособленности организмов
Пр. работа № 2 «Выявление
приспособлений у организмов к
среде обитания »
Видообразование как результат
микроэволюции

Знать: признаки понятия
микроэволюция; процессы
видообраз-ния на примерах
аллотропич.и симпатрич. видообразния.
Уметь: применять на практике
получен. теор. знания, делать
выводы и обобщения

2
нед.
нояб.

1
2.
3
нед.
нояб.

Тема 13:
Пути достижения
биологического прогресса
(главные направления
прогрессивной эволюции)

Знать: вид – как центральный
компонент эволюционного
процесса; различия в понимании
вида Линнеем, Ламарком, Дарвином;
понятие «популяция»
Уметь: самостоятельно работать с
учебником, вести обобщенные
записи в тетради и анализировать
информацию.
Знать: эволюц. роль мутаций;
сущность генетт. проц-сов в
популяциях и их рез-ты.
Уметь: искать новую информацию,
работать с текстом; самостоятельно
работать с учебником, вести
обобщенные записи в тетради и
анализировать информацию
Знать: разнообразие приспособл-ти
орг-мов к среде обитания.
Уметь: применять на практике
получен. теор. знания, делать
выводы и обобщения

«Биологические последствия приобретений. Макроэволюция (2 часа)
Синт. теория эволюции.
Гипотезы возн-я жизни на
Земле. Эволюция орган.
мира, А. Н. Северцов и И.
И. Шмальгаузен об осн.
направл-х эволюции.

Главн.направл-я эволюц. проц-са. Биол.
прогресс и биол. регресс (А. Н.
Северцов). Пути достиж-я биол.
прогресса. Основн. закон-ти эволюции:
дивергенция, конвергенц., параллелизм;

правила эволюции Рез-ты эволюции:
многообр-е видов, орган. целесообрность, постепен. усложн-е орг-ции.

Знать: понятия «идиоадаптация»,
«дегенерация».
Уметь: приводить примеры
идиоадаптации и дегенерации

1
3.

4
нед.
нояб.

Главные направления
прогрессивной эволюции
Пр работа № 3 «Выявление
ароморфозов у растений,
идиоадаптации у насекомых»

1
нед.
дек.

Лекция на тему «Развитие
жизни на Земле»

2
нед.
дек.

Выход растений и животных на
сушу на протяжении
палеозойской эры

Знать: результаты эволюции;
закономерности эволюционного
процесса.
Уметь: самостоят. работать с
учебн., вести обобщенные записи в
тетр. и анализировать информацию

Тема 14: Развитие жизни на Земле» ( 3 часа)
1
4.

1
5.
1
6.

3
нед.
дек.

Гипотезы возникновения
жизни на Земле. Эволюция
органического мира, А. Н.
Северцов и И. И.
Шмальгаузен об основных
направлениях эволюции.
Причины процветания
одних видов и вымирания
других в современную
эпоху.

Семинар на тему
«Эволюционное развитие
растений и животных в истории
Земли»

Разв-е жизни на Земле в арх. и протер.ю
эру. Первые следы жизни на Земле.
Появл-е совр.типов беспозвон. ж-ных.
Первые хордовые. Разв-е водн. р-ний.
Разв-е жизни на Земле в палеозойск. эру.
Эволюция р-ний; появл-е первых
сосудист. р-ний, папоротники, семен.
голосем. р-я. Возникнов-е позвон. (рыб,
земноводных, пресмык-ся).
Разв-е жизни на Земле в мез. эру. Появле и распростр-е покрытос. р-ний.
Возникн-е птиц и млек-х. Вымирание
древних голос. р-ний и пресмык-ся.
Разв-е жизни на Земле в кайноз. эру.
Бурное разв-е цветк. р-ний,
многообразие насекомых.Разв-е
плацентарных млекоп-х, появл-е
хищных. Появл-е приматов. Появл-е
первых представителей сем-тва Люди.
Четвертичный период: эволюция
млекоп-щих. Разв-е приматов; направл-я
эволюции чел-ка. Общ. предки чел-ка и
человекообр. обезьян.

Знать: главные события ранней
жизни на Земле – фотосинтез,
многоклеточность, половой процесс.
Уметь: самостоятельно работать с
учебником, вести обобщенные
записи в тетради и анализировать
информацию; работать с
геохронологической таблицей,
дополнительной литературой, на
конкретных примерах делать
теоретические обобщения
Уметь: самостоятельно работать с
учебником, вести обобщенные
записи в тетради и анализировать
информацию

Тема 15: «Происхождение человека» (3 часа)
1
7.
4
нед.
дек.

Гипотезы о происхождении
человека. Факторы
антропогенеза.

Происхождение человека.

Место чел-ка в живой природе.
Системат. положение вида Homo
sapiens в системе ж-ного мира.
Признаки и св-ва чел-ка,
позволяющ. отнести его к
различн. системат. группам
царства ж-ных. Стадии эволюции
чел-ка: древнейш. человек,
древний человек, первые

Знать: место человека в системе животных
организмов; движущие силы
антропогенеза: биологические и
социальные; взаимосвязь биологических и
социальных факторов антропогенеза;
основные этапы эволюции человека
Уметь: самостоятельно работать с
учебником, вести обобщенные записи в
тетради и анализировать информацию

1
8.

Стадии эволюции человека.
Древнейшие и древние люди.

Происхождение человека.

Первые современные люди и
современный этап эволюции
человека. Расы.

Происхождение человека.

5
нед.
дек.

1
9.

3
нед.
янв.

современные люди.
Св-ва чел-ка как биол. вида.
Популяц. стр-ра вида Homo
sapiens; человеческие расы;
расообразование; единство
происхождения рас.
Св-ва чел-ка как биосоц. сущ-ва.
Движущ.силы антропогенеза. Ф.
Энгельс о роли труда в процессе
превращ-я обезьяны в чел-ка.
Разв-е членоразд. речи, сознания и
обществен. отношений в становли чел-ка. Взаимоотнош-е соц. и
биол. в эволюции чел-ка. Антинаучн.сущность «социального
дарвинизма» и расизма. Ведущ.
роль законов обществ. жизни в
соц. прогрессе человеч-ва. Биол.
св-ва человеческого общества.

Знать: движущие силы антропогенеза:
биологические и социальные; взаимосвязь
биологических и социальных факторов
антропогенеза; основные этапы эволюции
человека; особенности строения и
жизнедеятельности древнейших людей,
разнообразие форм древних людей.
Уметь: самостоятельно работать с
учебником, вести обобщенные записи в
тетради и анализировать информацию
Знать: роль труда в происхождении
человека и развитии современного
человека; единство и взаимосвязь
человека и среды.
Уметь: сравнивать предков человека между
собой; объяснять причины сходства и
различия.

Тема 16: «Биосфера, ее структура и функции (2 часа)
2
0.
2
1.

2
2.

4
нед.
янв.
5
нед.
янв.

1
нед.
февр.

Биосфера, ее структура. Живое
вещество.
Круговорот веществ в природе.

Биосфера — глобальн.
экосистема. Круговорот
вещ-в., роль орг-мов —
продуцентов, консументов
и редуц-в орг. в-ва в них.

Биосфера — живая оболочка
планеты. Стр-ра биосферы:
литосфера, гидросфера,
атмосфера. Компоненты
биосферы: живое вещество,
видов. состав, разнообр-е и вклад
в биомассу, биокос. и косн. в-во
биосферы (В. И. Вернадский).
Круговорот веществ в природе.

Знать: границы биосферы; учение
Вернадского о биосфере
Уметь: работать с текстом, обсуждать
результаты работы
Знать: взаимосвязь живого и неживого;
примеры круговоротов Н2О, С, N, S, P.
Уметь: работать с текстом, обсуждать резты работы

Тема 17: «Жизнь в сообществах. Основы экологии» (5 часов)
Знать: основные характеристики биомов;
Взаимоотношения организмов и Экосистема, ее структура. История формир-я сообществ
Разнообразие
экосистем.
живых
орг-мов.
Геол.
история
понятие
«экологическая система»;
среды. Биогеоценозы
Создание В. Н. Сукачевым
учения о биогеоценозе.
Популяция — основная
единица биогеоценоза.

материков; изоляция, климат.
Биогеография. Основн. биомы
суши и Миров. океана.
Биогеогр. области Естеств.

структуру и компоненты биоценоза
Уметь: самостоятельно работать,
составлять характеристики флоры и фауны
различных биогеографических областей

Абиотические факторы среды.

2
3.
2
нед.
февр.

2
4.
3
нед.
февр.

2
5.

2
6.

Взаимодействие факторов
среды. Ограничивающий
фактор

Биотические факторы среды.
Цепи питания. Правила
экологических пирамид. Смена
биогеоценозов.
Пр.работа № 4 «Составление
схем передачи веществ и
энергии (цепей питания)»
1
Взаимоотношения между
нед. организмами. Позитивные
марта
отношения и негативные
отношения, нейтрализм
Пр. работа №5 «Решение
экологических задач»
4
нед.
февр.

Разнообразие популяций в
экосистеме. Пищевые и
территориальные связи
между популяциями
разных видов — основа
целостности экосистем.
Колебания численности
популяций, их причины.
Меры, обеспечивающие
сохранение популяций.

Созд-е В. Н. Сукачевым
уч-я о биогеоценозе.
Популяция — осн. ед-ца
биогеоценоза. Пищев. и
террит. связи между
популяциями разных
видов — основа
целостности экосистем.
Колебания численности
популяций, их причины.
Меры, обеспечивающ.
сохр-е популяций.
Саморегуляция в
экосистеме. Разв-е
экосистем, их смена. Биол.
разнообразие — основа
Устойч. разв-я экосистем.
Меры сохр-ния биол.
разнообр-я.

сообщ-ва жив. орг-мов. Биогеоценозы. Компоненты
биогеоценозов: продуценты,
консументы, редуценты.
Биоценозы: видовое разнообразие, Абиотич. ф-ры среды.
Ограничивающ.ф-тор. пределы
выносл-ти. Биотич. ф-ры
среды. Цепи и сети пит-я. Экол.
пирамиды: биомассы, энергии.
Смена биоценозов. Причины.
форм-я новых сообщ-в. Формы
взаимоотн-й м/д орг-ми: позит.симбиоз, кооперация,
мутуализм, комменсализм.
Антибиотич. хищ-во,
паразитизм, конкуренция.
Нейтр.— нейтрализм.

Знать: взаимодействие факторов среды;
ограничивающий фактор, результат
проявления его действия.
Уметь: работать с текстом, обсуждать
результаты работы

Знать: взаимодействие факторов среды;
ограничивающий фактор, результат
проявления его действия.
Уметь: работать с текстом, обсуждать
результаты работы

Знать: биоценоз – как целостную систему;
факторы, определяющие естественную
смену биоценозов; саморегуляцию
экосистем.
Уметь: работать с текстом, обсуждать
результаты работы

Знать: биотические факторы среды;
сущность позитивных отношений между
организмами
Уметь: различать проявление разных
форм симбиоза

Тема 18: «Биосфера и человек. Ноосфера (2 часа)

1

2
7.

2
нед.
марта

Биосфера и человек. Ноосфера
Антропогенные влияния на
природу.

2
8.

3
нед.
марта

Охрана природы и перспективы
рационального
природопользования

2
9.

2
нед.
апр.

Учение В. И. Вернадского
о биосфере, живом в-ве,
его функциях, ноосфере.
Круговорот веществ и
поток энергии в биосфере,
роль живого вещества в
нем. Космическая роль
растений на Земле.
Глобальные изменения в
биосфере (расширение
озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные
дожди и др.), вызванные
деятельностью человека.
Идеи биоцентризма. Проблема устойчивого разв-я
биосферы.
Агроэкосистемы, их
разнообразие, основные
отличия от экосистем.

Антропоген. ф-ры воздействия
на биоценозы (роль человека в
природе). Проблемы рац.
природопользования, охрана
природы: защита от загрязнений, сохр-ние эталонов и
памятников природы, обеспеч-е
природн. ресурсами населения
планеты. Меры по образованию
экологических комплексов,
экологическое образование.

Тема 19: «Бионика (1 час)
Бионика как научное
обоснование использования
биологических знаний для
решения инженерных задач и
развития техники.

Использование человеком в
хозяйственной деятельности
принципов организации растений
и животных. Формы живого в
природе и их промышленные
аналоги (строит. сооружения,
машины, мех-мы, приборы.).

Резервные уроки (5 часов)
30.
31.
32.
33.
34.

3
нед.
апр.
4
нед.
апр.
1
нед.
мая
2
нед.
мая
3
нед.
мая

Повторение.
Повторение.
Повторение.
Повторение.
Повторение.

Знать: роль человека в сохранении
биологического равновесия как
необходимого условия дальнейшего
существования биосферы; ценность и
необходимость природных ресурсов для
нормальной жизнедеятельности
человечества на Земле; различные
последствия хозяйственной деятельности
людей для биосферных процессов
Уметь: работать с текстом, обсуждать
результаты работы
Знать: необходимость рационального
природопользования, как путь сохранения
экологического равновесия в биосфере.
Уметь: работать с текстом, обсуждать
результаты работы

Реализация регионального (национально-регионального) компонента образовательного стандарта
Изучение сферы культуры здоровья в 10-11 классах направлено на решение следующих задач:
- выработка устойчивого навыка соблюдения основных норм сохранения и укрепления психофизического здоровья взрослого
человека, активная позиция в охране жизнедеятельности населения региона;
- принятие норм и правил, определяющих развитие социального здоровья человека в современном обществе;
- закрепление негативного отношения к различным видам зависимостей, факторам, создающим угрозу жизнедеятельности человека;
- выработка устойчивых представлений о ценности здорового образа жизни и необходимости соблюдения его требований в любой
ситуации;
- формирование представлений о способах организации здоровьесберегающей трудовой деятельности;
- выработка навыков умелого поведения при защите своей жизни, здоровья и окружающих людей;
- постоянное использование основных методов сохранения и укрепления собственного здоровья и членов семьи;
- умение осуществлять выбор профессии на основе знаний об особенностях собственного здоровья, потребностей региона;
- безопасное использование для физического и психического здоровья различных видов информации и технических средств;
- соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение и укрепление психофизического и социального
здоровья (своего и окружающих);
- соблюдение норм, регулирующих способы здоровьесберегающего взаимодействия представителей разных этносов, социальных
групп, культур.
Освоение содержания НРК ГОС на уроках биологии осуществляется параллельно с освоением содержания федерального компонента
государственного образовательного стандарта.

