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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с ФКГСОО 
Рабочая программа по биологии составлена на основе примерной программы среднего 

общего образования по Рабочая программа ориентирована на учебник:  

 

Автор/Авторский 

коллектив  

Название 

учебника 

Класс Издательство 

учебника 

Д.К. Беляев, 

П.М. Бородин, 

Н.Н. Воронцов и 

др 

Биология. 

Общая 

биология.  

10-11 Просвещение. 

2010 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС БИОЛОГИИ 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 

 

знать/понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 
 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии 

в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символикууметь 
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 



2 

 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 
 решать задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить 

и описывать микропрепараты; 
 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 
 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

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

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучени

е 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

1 Эволюция 43 35 4 1 3   

2 Основы экологии 25 21 1 2 1   

 итого 68 55 5 3 4   
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Учебно-методическоеобеспечение. 

 

Методические пособия: 

   1.  Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. В 3-х т. –       М.: ООО 

«Издательский дом «Оникс 21 век», 2002. 

    2. Е. А. Никишова, С. П. Шаталова.ЕГЭ-2010 Биология: самые новые реальные 

задания.2010 
    3.  Павлов И.Ю., Вахненко Д.В., Москвичев Д.В. Биология. Пособие – репетитор для 

поступающих в вузы. Ростов – на – Дону: изд-во «Феникс», 2002. 
    4. Пособие по биологии для поступающих в вузы:  Н.А. Лемеза, М.С. Морозик, Е.И. 

Морозов и др. /Под ред. Н.А. Лемезы. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 2000. 
 

Оценочные средства:  

1. Материалы с сайта fipi.ru 

2. Материалы с сайта «Решу ЕГЭ» 

Интернет – ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.  

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

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

http://www.ceti.ur.ru  

http://school-collection.edu.ru  

Материально-техническоеобеспечение 

Компьютер, проектор 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Планируема

я дата 

Фактичес

кая дата 
 Раздел IV «Эволюция»   

1. 1 Инструктаж по Т.Б на уроках биологии 
 
Возникновение и развитие эволюционных представлений. История 
эволюционных идей. 

03.09.2019  

2.  Дарвин и его теория происхождения видов.  05.09.2019  

3.  Синтетическая теория эволюции. 10.09.2019  

4.  Вид.его критерии.  12.09.2019  

5.  Популяция -структурная единица вида, единица эволюции. 17.09.2019  

6.  Лабораторная работа «Описание особей вида по 

морфологическому критерию» 

19.09.2019  

7.  Контрольная работа на тему: Развитие эволюционных идей 24.09.2019.  

8.  Роль изменчивости в эволюционном процессе. 26.09.2019  

9.  Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей 

одного вида» 

01.10.2019  

10.  Естественный отбор-напрвляющий фактор эволюции. 03.10.2019  

11.  Формы естественного отбора в популяциях. 08.10.2019  

12.  Дрейф генов- фактор эволюции 10.10.2019  

13.  Изоляция-эволюционный фактор. 15.10.2019  
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14.  Приспособленность- результат действия факторов эволюции 17.10.2019  

15.  Лабораторная работа 

 

«Выявление приспособлений организмов к среде обитания» 

24.10.2019  

16.  Видообразование. 05.11.2019. 

 
 

17.  Основные направления эволюционного процесса 07.11.2019  

18.  Лабораторная работа «Изучение ароморфозов и идиоадаптаций 

у растений и животных» 

24.10.2019  

19.  Контрольная работа на тему: Механизмы эволюционного 

процесса 

12.11.2019  

20.  Гипотезы происхождения жизни. Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

14.11.2019  

21.  Современные взгляды на Возникновение жизни. 

 

Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

19.11.2019  

22.  Практическая работа 

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни». 

21.11.2019  

23.  Развитие жизни на Земле. 26.11.2019  

24.  Развитие жизни в Криптозое. 28.11.2019  

25.  Развитие жизни в раннем Палеозое. 03.12.2019  

26.  Развитие жизни в позднем Палеозое. 05.12.2019  

27.  Развитие жизни в Мезозое. 10.12.2019  

28.  Развитие жизни в Кайнозое. 12.12.2019  

29.  Обобщение по теме «Развитие жизни на Земле» 17.12.2019  

30.  Многообразие органического мира. Принцип систематики. 19.12.2019  

31.  Классификация организмов.  24.12.2019  

32.  Прокариоты. 14.01.2020  

33.  Классификация эукариот. 17.01.2020  

34.  Обобщение «Классификация организмов» 21.01.2020  

35.  Гипотезы происхождения человека. 24.01.2020  

36.  Эволюция человека. 04.02.2020  

37.  Первые представители рода Homo.Человек умелый. 07.02.2020  

38.  Появление человека разумного. 11.02.2020  

39.  Кроманьонцы. 13.02.2020  

40.  Факторы эволюции человека. Биологические  и социальные факторы 
развития человека. 

18.01.2020  

41.  Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции 
человека.  

21.02.2020  

42.  Расы. 25.02.2020  

43.  Контрольная работа на тему: происхождение человека 28.02.2020  

Раздел V «Основы эволюции» 

44.  Предмет экологии. 
 

03.03.2020  

45.  Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  06.03.2020  

46.  Биологический оптимум. 
 

10.03.2020  

47.  Приспособленность организмов к среде обитания. 13.03.2020  

48.  Взаимодействие популяций разных видов. 17.03.2020  
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49.  Сообщества.  Видовая и пространственная структура экосистем. 19.03.2020  

50.  Пищевые связи 31.03.2020  

51.  круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах.Поток 
энергии и цепи питания. 

03.04.2020  

52.  Практическая работа 
 
«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

07.04.2020  

53.  Свойства экосистем 09.04.2020  

54.  Причины устойчивости  и смены экосистем 14.04.2020  

55.  Агроценозы 16.04.2020  

56.  Применение экологических знаний в практической деятельности 
человека 

21.04.2020  

57.  Решение экологических задач. 23.04.2020  

58.  Контрольная работа на тему: Экосистемы 28.04.2020  

59.  Биосфера – глобальная экосистема.. 30.04.2020  

60.  Учение Вернадского о биосфере 05.05.2020  

61.  Роль живых организмов в биосфере. Круговорот химических 
элементов. 

07.05.2020  

62.  Эволюция биосферы. Биогеохимические процессы в биосфере. 13.05.2020  

63.  Обобщение по теме: «Биосфера. Охрана биосферы». 12.05.2020  

64.  Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 14.05.2020  

65.  Лабораторная работа 
 
«Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов 
водоемов» 

19.05.2020.  

66.  Практическая работа 
 
«Анализ и оценка глобальных экологических проблем и пути их 
решения». 

21.05.2020  

67.  Обобщение по теме «Влияние деятельности человека на биосферу» 23.05.2020  

68.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа   
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