
  
  
  
  



  

                Пояснительная записка.  
  
Рабочая программа составлена на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 No2885  

«Об утверждении федеральных перечней учебников,  

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего cреднего образования  При составлении рабочей 

программы использовались методические рекомендации Т.А.Козловой по 

использованию учебника А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника 

«Общая биология. 10 –11 классы»,допущенное Министерством образования 

Р.Ф.и опубликован- ное издательством «Экзамен» в 2008 году.   

Программа составлена на основе федерального компонента   

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне , примерной программы 

основного общего образования по природоведению,  программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством В. В. Пасечника —М. :  

Дрофа, 2009.Примерные программы по биологии. -М.: Дрофа, 2007). 

Также использованы Программы среднего общего образования по 

биологии для 10-11 классов.   

(Программы общеобразовательных учреждений. Биология 10- 11 

классы. –М., Просвещение, 2008), полностью отражающих содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требований к уровню подготовки учащихся.  
Цели и задачи  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

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

экосистема); истории   

развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  овладение умениями обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

находить и анализировать информацию о живых объектах;   

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 



вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей,  теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;  

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;  

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни  для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

  

. В освоении биологических знаний, наиболее значимыми,  являются:   

учебно-познавательные  

-совокупность компетентностей ученика в сфере самостоятельной  

познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами   

-это: знания и умения, целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки; коммуникативные-включают знания и способы 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе; информационные-при помощи реальных объектов 

(телевизор, ма гнитофон, компьютер,т.д.),   

информационных технологий (аудио-и видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет),   

формируются умения самостоятельно находить, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и 

предавать ее.  

Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, 

используется система методов, обеспечивающих усвоение школьниками 

биологических знаний, способов умственной деятельности, развитие их 

мыслительных способностей и повышающих интерес детей к 

самостоятельному процессу познания: фомы контроля:  

текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и  

продуктивный. Формы контроля  

Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, 

биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять 

теоретические знания на высоком уровне, а лабораторные и практические 

работы формируют основные биологические  умения и навыки, а также 

межпредметные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ в конце 



изучения каждой темы предусмотрены контрольные работы Результаты 

обучения  

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе  

«Требования к уровню   

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно   ориентированного подходов: 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Учащиеся должны 

знать и понимать содержание предмета ,уметь объяснять, описывать, 

выявлять, сравнивать, решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, 

находить и критически оценивать информацию о биологических объектах, 

использовать  

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе 

дневной жизни  

.  

Учебник: Каменский, В.В. Криксунов Е.А, Пасечник А.А: «Общая биология. 

10-11 кл.» Учебник   

для общеобразовательных учреждений -М., Дрофа. 2009  

  

                    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (10кл.)  

  

Биология как наука. Методы научного познания. (4 часа)  

  

Объект изучения биологии –живая природа. Отличительные признаки живой 

природы:   

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы.  Биологические системы  

1.Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой  природы.   

Биологические системы  

Уровни организации живой природы Методы 

познания живой природы.  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися  знаний  по данной теме:  

  

Учащиеся должны знать и понимать:  

  

-знать предмет, задачи и методы биологии;  



-понимать место науки в разных сферах деятельности человека, в 

формировании естественно-научной системы мира.  

-уметь работать с источниками информации, делать сообщения. -Формы 

контроля: фронтальный опрос, тестирование, контрольная работа  

                  Основы цитологии  

                        (10 часов)  

Развитие знаний о клетке   

(Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн).  

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира.  
1Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 
Требования к уровню подготовки выпускников  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека.   

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции 

хромосом. ДНК –носитель наследственной информации.   

Удвоение молекулы ДНК в клетке.  

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.   

Генетический код.   

Роль генов в биосинтезе белка.   

Обмен веществ и превращения энергии –свойство живых организмов.   

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий.  

Демонстрации  

Строение молекулы белка  

Строение молекулы ДНК  

Строение молекулы РНК  

Строение клетки  

Строение клеток прокариот и эукариот  

Строение вируса  

Хромосомы  

Характеристика гена  

Удвоение молекулы ДНК 
Лабораторные и практические 

работы  

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание  

Сравнение строения клеток растений и животных  

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений  

  

Планируемые  результаты освоения обучающимисяпрограммы по данной 
теме:   



-знать химический состав клетки, строение и функции клеточных 

органоидов.  

- понимать процессы, протекающие в клетке, меры профилактики вирусных 

болезней,   

-уметь работать с микроскопом, с разными источниками информации. 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, фронтальный опрос, 

контрольная работа  

  

Размножение и индивидуальное развитие  

                            (6 часов)  

Размножение –свойство организмов. Деление клетки –основа роста, развития 

и размножения организмов.   

Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение.  

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека.  

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека  

Многообразие организмов  

Способы бесполого размножения Половые клетки Оплодотворение у 

растений и животных Индивидуальное развитие организма  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по данной 

теме:  

- знать особенности размножения и индивидуального развития 

представителей разных царств.  

- понимать влияние среды, важность здорового образа жизни.  

- уметь сравнивать процессы оплодотворения у растений и животных.  

Формы контроля:  фронтальный и индивидуальный опрос, работа с 

карточками, тестирование, контрольная работа  

  

                Основы генетики (9часов)  

  

Наследственность и изменчивость –свойства организмов. Генетика  –наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  

Г.Мендель –основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем.   

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Влияние мутагенов на организм человека  

 Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.  



Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  
Моногибридное скрещивание  Дигибридное  скрещивание Перекрест 

хромосом Неполное доминирование Сцепленное наследование; 
наследование, сцепленное с полом, наследственные болезни человека  

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность  

Мутации.  Модификационная изменчивость  

  

Лабораторные и практические работы   

Выявление признаков сходства зародышей человека и других  

млекопитающих как доказательство их родства Составление 

простейших схем скрещивания  

Решение элементарных генетических задач  

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм.  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по данной 
теме:  

  

- понимать закономерности наследственности и изменчивости. - знать 

современные представления о гене и геноме, наследственные болезни 

человека и меры профилактики.  

- уметь анализировать, делать выводы, работать с источниками 

информации, готовить сообщения.  

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная 

работа.  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по биологии в 

10 -11 классе:  

  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать 

/понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч.Дарвина); учение  

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя 

,закономерностей изменчивости; строение биологических объектов: 

клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); сущность 

биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие  

искусственного  и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся 

ученыхв развитие биологической науки; биологическую терминологию и 

символику; уметь объяснять:   

роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 



картины мира; единство живой и  неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей  среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; решать 

элементарные биологические задачи;  

 составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания);описывать особей видов по 

морфологическому критерию; выявлять приспособления организмов к среде  

обитания источники мутагенов в окружающей среде, 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; 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;  знать /понимать основные положения 

биологических теорий  

(клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение  

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; строение биологических объектов: клетки; 

генов и хромосом; вида и экосистем (структура); сущность биологических 

процессов: размножение, оплодотворение, действие  искусственного  и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; анализировать и оценивать  

гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; изучать изменения в экосистемах на 



биологических моделях; находить  информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях,  компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически 

ее оценивать; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми  продуктам  

  

  

      Календарно – тематическое планирование  

                                 Биология 10 класс  

                                 2019-2020уч.год  

  

  

  

Раздел  Колво  
часо 
в  

Тема урока  Дата  
План. 

Факт.  

Основные вопросы, 

понятия  
Планируемый 

результат  
Примечан 
ие  

Биология 

как наука.  
Методы 

научного 

познания  

4            

    1.краткая 

история 

развития  

03.09  Направления в 

развитии биологии 

классическое,  

Роль учёных в 

развитии 

биологии как  

  

 

  биологии п.1   эволюционное, 

физико-химическое  
науки   

    2.методы 

исследовани 

я в биологии 

п.2  

10.09  Наука, научный 

факт, методы  
Цели, задачи 

науки, 

сущность 

каждого 

метода  

  

    3.сущность 

жизни и 

свойства 

живого п.3  

17.09   Понятие «жизнь», 

«открытая 

система»  

Основные св 

– ва живого 

их 

характеристик 
а  

  



    4.уровни 

организации 

живой 

материи п.4  

24.09  Молекулярный, 

клеточный, 

тканевый. 

Органный…  

Характеристи 

ка каждого 

уровня  

  

клетка  10+  
2  
(рез)  

          

    1.методы 

цитологии 

клеточная 

теория п.5  

01.10  Цитология. Клетка, 

методы  
Клеточная теория  

Роль учёных в 

изучении 

клетки 

основные 

положения кл.  
теории  

  

    2.химически 

й состав 

клетки. Вода 

п.6.7  

08.10  Микро – 

макроэлементы, 

гидрофильные, 

гидрофобные в-ва  

Роль 

хим.элементо 

в, значение 

воды  

  

    3.Минераль 

ные в-ва,  
углеводы 

п.8,9  

15.10  Буферная система, 

полисахариды, 

дисахариды, 

моносахариды  

Функции 

углеводов  
  

    4.липиды  
п.10  

22.10  Липиды, масла, 

воска,  
фосфолипиды  

Функции 

липидов  
  

    5.строение и 

функции 

белков п.11  

29.10  Аминокислоты, 

стуктура. 

денатурация  

Функции 

белков  
  

              

    6.  
нуклеиновы 

е кислоты 

п.12  

12.11  Нуклеотид, ДНК. 

РНК  
Функции НК    

    7.АТФ п.13  19.11  АТФ. АМФ, АДФ, 

макроэргические 

связи  

Функции 

АТФ- 

универсально 
е  
энергетическо 

е в-во клетки  

  

    8.строение 

клетки  
26.11  Мембрана, 

эндоцитоз,  
Особенности 

строения.  
  

 



  мембрана,яд 
ро,  
цитоплазма, 
кл. Центр,  
рибосомы 

п.14,15  

 экзоцитоз, 

кариотип,хромосом 

ы, цитоскелет, 

центриоли. 

рибосомы  

функции   

    9.ЭПС, 

комплекс 

Гольджи, 

лизосомы, 

кл.  
Включения, 

митохондри 

и, пластиды, 

органоиды  
движения 

п.16,17  

03.12  Типы ЭПС. 

Тилакоиды, граны, 

сторма.  
Кристы,жгутики, 

реснички  

Особенности 

строения, 

фукции  

  

    10.сходства 

и различия в 

строении 

прокариот и 

эукариот 

п.18  

10.12  Мезосомы, аэробы, 

анаэробы, спора, 

плазмиды  

Сравнение 

клеток 

прокариот и 

эукариот  

  

    11.сходство 

и различие 

растений, 

животных, 

грибов п.19  

17.12  Сапрофиты, 

паразиты, 

симбионты, гифы  

Особенности  

строения 

клеток 

растений, 

животных, 

грибов  

  

    12. вирусы  
п.20  

24.12  Капсид, 

бактериофаг  
Строение 

вирусов их 

отличия от 

других живых 

организмов  

  

Организм  19            

Обмен 

веществ  
3            

    1.обмен в-в 

и энергии 

энергетичес 

кий обмен 

п.21,22  

14..01  Метаболизм, 

пластический, 

энергетический 

обмен, гомеостаз  

Этапы обмена 

в-в,  
биологическо 

е значение  

  

    2.питание 

клетки, 

фотосинтез 

.23-25  

        



      21.01  Автотрофы, 

гетеротрофы, 

фотосинтез  

 Механизм 

фотосинтеза, 

роль в 

природе и 

жизни 

человека  

  

 

    3.синтез 

белка п.2627  
28.01  Код, трансляция, 

транскрипция, 

кодон, антикодон  

Механизм  
синтеза белка, 

значение  

  

Размножени 

е и  
индивидуал 

ьное 

развитие   

6            

    1.жизненны 

й цикл 

клетки, 

митоз, 

амитоз 

п.2829  

04.02   Фазы митоза, 

хромосомы  
Биологическо 

е значение 

митоза  

  

    2.мейоз п.39  11.02  Конъюгация. 

кроссинговер  
 Отличия 

мейоза от 

митоза  

  

    3.формы 

размножени 

я бесполое  
размножени 
е п.31  

18.02  Деление, 

спорообразование, 

почкование 

вегетативное 

размножение  

Роль 

бесполого 

размножения  

  

    4.половое  
размножени 
е,  
оплодотворе 

ние п32-35  

25.02  Гаметы, 

яйцеклетка, 

сперматозоид.  
зигота  

Наружное, 

внутреннее 

оплодотворен 

ие, набор 

хромосом: 

диплоидный, 

гаплоидный  

  

    5.индивидуа 

льное 

развитие 

эмбриональ 

ный период 

п.36  

04.03  Бластула, 

гаструла,нейрула, 

эктодерма, 

энтодерма, 

мезодерма  

Типы  
онтогенеза, их 

особенности  

  



    6.постэмбри 

ональный 

период п.37  

11.03  Прямое непрямое 

развитие  
Влияние 

внешней 

среды на 

развитие 

организма  

  

Наследствен 

ность и  
изменчивост 
ь  

            

  9            

    1.история 

развития 

генетики 

моногибрид 

ное 

скрещивани 
е п.38-39  

18.03  Генетика, 

доминатный, 

рецессивный 

признаки, 

гомозигота, 

гетерозигота  

Законы Г. 

Менделя, 

этапы 

развития 

генетики  

  

    2.анализиру 

ющее 

скрещивани 
е  

01.0.4  Фенотип,генотип, 

генофонд  
Практическое 

значение 

анализирующ 
его 

скрещивания  

  

    3.дигибридн 

ое  
скрещивани 
е п.41  

08.04  Решётка Пеннета  Закон 

независимого 

наследования  

  

    4.хромосом 

ная теория 

наследствен 

ности п.42  

15.04  Закон Моргана, 

генетические карты  
Значение 

хромосомной 

теории  

  

    5.взаимодей 

ствие  
неаллельны 
х генов п.43  

22.04  Эпистаз, 

плейотропность,по 

лимерное действие 

генов  

Виды 

взаимодейств 

ия, причины 

заболеваний  

  

    6.цитоплазм 

атическая 

наследствен 

ность п.44  

29.04  наследственность  Значение 

цитоплазмати 

ческой 

наследственн 

ости  

  

    7.генетическ 

ое 

определение 

пола п.45  

06.05  Половые 

хромосомы  
Признаки, 

сцеплённые 

сполом  

  



    8.изменчиво 

сть п.46  
13.05  Норма реакции, 

модификации  
Роль 

модификацио 

нной 

изменчивости 

в эволюции  

  

    9.виды 

мутаций 

п.47-48  

20.05  Генные, 

хромосомные, 

геномные. 

мутагены  

Заболевания, 

вызванные 

мутациями  

  

Генетика 

человека  
1            

    Генетика и 

здоровье ч-а 

п49-51  

25.05  Методы 

наследования  
Генные 

заболевания  
  

  

           Основное содержание (11кл.)  

Вид (10 час)  

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционная теория Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция-структурная единица 

вида.Движущие силы эволюции. Биологический прогресс, биологический регресс.  

Основы селекции и биотхнологии (4час)  

Генетика- теоретическая основа селекции. Учение Н.В.Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции растений, животных, 

микроорганизмов. Биотехнология, её достижения.  

Антропогенез (7час)  

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция 

человека Происхождение человеческих рас  

Основы экологии (14час)  

Структура экосистем, экологические факторы, их значение, межвидовые 

отношения, пищевые связи. Круговорот веществ .искусственные экосистемы. Сукцессии  

Эволюция биосферы (4час)  

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Эволюция биосферы. Биосфера и человек. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде  

  

  
                                Календарно – тематическое планирование  
                                            Биология 11класс  
                                           2019-2020 уч год  



  

Раздел  Кол 
-во 

час  

Тема урока  Дата 

план.  
Факт.  

Основные 

вопросы, 

понятия  

Планируемый 

результат  
Примечан 
ие  

Вид  10            

    1.развитие 

эволюционног 

о учения 

Ч.Дарвина п.52  

02.09  Эволюция, 

изменчивость 

отбор  

Основные 

положения 

учения 

Ч.Дарвина  

  

    2.вид, его 

критерии п.53  
09.09  Вид, критерии  Значение вида 

в природе, 

целостность 

вида, 

биологическое 

определение  
вида  

  

    3.популяция  
п.54-56  

16.09  Популяция, 

генофонд, дрейф 

генов  

Популяция – 

единица 

эволюции  

  

    4.борьба за 

существование 

, её формы 

п.57  

23.09  Внутривидовая, 

межвидовая, 

борьба с 

неблагоприятны 

ми условиями 

среды  

  
Роль в 

эволюции  

  

    5.естественный 

отбор п.58  
30.09  Формы отбора  Роль в 

эволюции  
  

    6.изолирующи 

е механизмы  
07.10  Репродуктивная 

изоляция  
Значение 

изолирующих  
  

 

  п.59    механизмов   

    7.видообразова 

ние п.60  
14.10  Микроэволюция, способы 

видообразования  
Многообразие 

видов  
  

    8.макроэволюц 
ия, её 

доказательства 

п.61  

21.10  Таксоны, переходные 

формы, филогенетически е 

ряды  

Сравнение 

макро- и  
микроэволюци 
и  

  

    9.система 

растений и 

животных 

п.62  

28.10  Классификацияотображение 

эволюции  
Основные 

систематическ 

ие группы, 

современная 

классификация  

  



    10.главные 

направления 

органического 

мира п.63  

11.11  Регресс, прогресс, 

ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация  

Характеристик 

а типов 

эволюционных 

изменений  

  

Основы 

селекции и  
биотехнологи 

и  

4            

    1.методы 

селекции 

растений 

п.6465  

18.11  Селекция, сорт, порода  Задачи 

селекции  
  

    2.методы 

селекции 

животных п.66  

25.11  Клонирование, 

полиэмбриония  
Особенности 

селекции 

животных  

  

    3.методы 

селекции М/О 

п.67  

02.12  Штаммы М/О  Значение 

селекции М/О  
  

    4.биотехнолог 

ия п.68  
09.12  Методы биотехнологии, 

культура тканей  
Перспективы 

биотехнологии  
  

Антропогенез  7            

    1.систематика 

человека п.69  
16.12  Антропогенез, 

систематические категории  
Развитие 

взглядов на 

происхождени 

е человека  

  

    2.Стадии 

антропогенеза 

п.70-71  

23.12  Предки человека движущие 

силы антропогенеза  
Характеристик 

а предков 

человека  

  

    3.прародина 

человека п.72  
13.01  прародина  Развитие 

прямохождени 

я –стадия 

антропогенеза  

  

    4.расы, их 

происхождени 
е п.73  

20.01  Расы, расизм   Особенности 

рас,  
морфологичес 

кие различия,  

  

 

     причины   



    5. урок 

обобщения 

6973  

27.01  Повторение 

материала по 

теме  
«антропогенез»  

Исторический 

процесс 

основы 

эволюционног 

о становления 

человека  

  

экосистемы  14            

    1.что изучает 

экология, среда 

обитания п.74-

75  

03.02  Экология, среда 

обитания, 

факоры среды  

Задач, 

значение 

экологии как 

науки  

  

    2.экологически 

е ниши п.76  
10.02   местообитание  Раличия 

между 

понятиями 

«местообитани 

е» и  
«экологическа 

я ниша»  

  

    3.типы 

экологических 

взаимодействи 

й п.77-78  

17.02  Экологическое 

взаимодействие   
Положительно 
е,  
отрицательное 

взаимодействи 

е, примеры  

  

    4.экологически 
е  
характеристик 

и популяции 

п.79-80  

24.02  Динамика 

популяции  
Факторы 

популяционно 

й динамики  

  

    5.экологически 

е сообщества 

п.81-82  

        

      03.03  Биоценоз, 

биогеоценоз  
Различия 

биоценоза от 

биогеоценоза  

  

    6.взаимосвязь 

организмов в 

сообществе 

п.83  

10.03  Пищевая цепь, 

автотрофы, 

гетеротрофы  

Закономерност 

и цепей 

питания  

  

    7.пищевые 

цепи п.84-85  
17.03  Детритная, 

пастбищная цепи 

питания  

Отличия, 

правила 

экологической 

пирамиды  

  

    8.Экологическ 

ие сукцессии 

п.86  

.07.04  сукцессия  Первичная, 

вторичная 

сукцессии  

  



    9.влияние 

загрязнений на 

живую природу 

п.87  

14.04  10 главных 

загрязнителей  

биосферы  

Передача 

таксичных 

веществ по 

цепям питания  

  

    10.основы 

рационального  
21.04  Природные 

ресурсы  
Возобновимые 
,  

  

  природопользо 

вания п.88  
  невозобновим 

ые ресурсы  
 

              

Эволюция 

биосферы  
4            

    1.Гипотезы о 

происхождени 

и жизни п.8990  

28.04  Креационизм, 

панспермия, 

пробионты, 

коацерваты  

Основные 

положения 

гипотезы А.И 

Опарина  

  

    2.этапы 

развития жизни 

на Земле п.91  

05.05  Этапы эволюции  Характеристик 

а основных 

этапов 

возникновения 

и развития 

жизни на Земле  

  

    3.эволюция 

биосферы п.92  
12.05  Биосфера. 

ноосфера  
Формирование 

биосферы  
  

    4.антропогенн 

ое воздействие 

на биосферу 

п93  

19.05  Аспекты 

возействия  
Экологические 

прблемы  
  

   

  

  
  

  



График лабораторных работ, практических работ по биологии 10 класс 

 

 

График лабораторных работ, практических работ по биологии 11 класс 

 

 

  

           №                              Название     Дата 

Лаб. раб. №1 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах» 

28.11 

Лаб. раб. №2 « Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений» 

05.12 

Прак. раб. №1 Сравнение строения клеток растений и 

животных» 

19.12 

Лаб. раб. №3 «Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих» 

04.03 

Прак. раб. №2 «Составления простейших схем скрещивания» 18.03 

Прак. раб. №3 «Решение генетических задач» 15.04 

Прак. раб. №4 «Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде» 

27.05 

           №                                Название     Дата 

Лаб. раб. №1 «Описание особей видов по морфологическому 

критерию» 

11.09 

Лаб. раб. №2 «Выявление изменчивости у особей одного 

вида» 

16.10 

Лаб. раб №3 «Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания» 

15.02 

Прак. раб. №1 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни» 

30.04 

Прак. раб. №2 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека» 

07.05 

Прак. раб. №3 «Решение экологических задач» 16.04 

Прак. раб. №4 Составление схем передачи веществ и энергии» 19.03 

Лаб раб. №4 «Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях» 

09.04 

Прак. раб. №5 «Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии» 

11.12 



Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «биология» 

ФОС учащихся по биологии разработан в соответствии с Федеральной 

государственной образовательной структурой общего образования, 

предназначен для общеобразовательных учреждений к учебникам по биологии 

по программе, автор которой В.В.Пасечник. 

ФОС содержит тесты разного уровня сложности. Тесты сгруппированы по 

темам в соответствии с программой В.В.Пасечника. Задания можно 

использовать при любом типе урока: при проверке домашнего задания, 

промежуточной, итоговой аттестации. 

 На выполнение тематического теста отводится 7-15 мин. На выполнение 

итогового теста -45 мин. 

Нормы оценивания: 

Для выставления отметки –следующая процентная шкала: 

Отметка «5»- 81% и более; 

Отметка «4»-60%-89%; 

Отметка «3»-45%-59%; 

Отметка «2»-0-44% 

Если работа оценивается в 5 баллов (за каждый правильный ответ –один балл), 

то следующая система оценивания: 

«2»-2 балла; 

«3»-3 балла; 

«4»-4балла; «5»-5 баллов. 

Критерии оценивания контрольных работ: 

Отметка-«5»- без ошибок и недочётов или один незначительный  недочёт; 

Отметка «4»-один – два недочёта; 

Отметка –«3»-две ошибки плюс один недочёт или одна ошибка  и три 

недочёта;  

 Отметка –«2»- три ошибки или меньше половины работы выполнена. 



Все виды проверочных работ позволяют учителю сделать вывод о том 

насколько учащимися усвоен материал, выявить ошибки и ликвидировать 

пробелы в знаниях учащихся. 

Учебно-методическое обеспечение (УМК учителя) 

Программа для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В.Пасечника (автор – составитель 

Г.М.Пальдяева – М. Дрофа 2010г.)  

Учебник А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Общая биология 10-

11кл.» М. Дрофа 2006г.  

Поурочные планы 10-11 классы по учебнику А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник «Общая биология» автор –составитель  

И.В.Лысенко. из-во «Учитель», методическое пособие к учебнику.  

Поурочные тесты и задания  

                     УМК учащихся  

Учебник «Общая биология 10-11 кл» Е.А.Криксунов, А.А.Каменский, 

В.В.Пасечник М. Дрофа 2006г.  

  

 


