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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

биологии.   

Предлагаемая рабочая программа реализуется с использованием учебников по  биологии и учебно-методических пособиях, создан-

ных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника, входящих в Федеральный перечень  учебников, рекомендованных Министер-

ством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности.  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы для 10-11 классов на 69 часов из расчета 1 учебный час (35 

часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе), рассчитана на 2 года  обучения и является программой  среднего уровня обучения базового уровня.  

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 кар-

тины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных тех-

нологий; 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 биоло-

гии, вошедших в общебиологическую 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 убежденностив возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственно-

му 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. 

 Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

* формирование научного материалистического мировоззрения учащихся; 

* формирование  гуманного отношения человека к своему здоровью, здоровью окружающих, к природе; 

* формирование представления о познаваемости мира природы, о роли человека в изучении природы,  ее изменении; 

* развитие чувства ответственности за состояние биологического разнообразия на Земле и воспитание понимания его необходимости для 

существования биосферы; 

* формирование умений  применять на практике имеющиеся знания, выполнять несложные лабораторные работы, соблюдать правила 

техники безопасности; 

* формирование  гуманного отношения к окружающей среде и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 
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Особенности изучения учебного предмета 
 Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний 

о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом 

уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологического образования. Основу структурирования содержания курса 

биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания. 

Клетка. Организм. Вид. Экосистема. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного образовательного стандарта химии, физики, истории, 

обществознания, физической и экономической географии, литературы. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин, 

изучаемых факультативно или иным образом в соответствии с профессиональной ориентацией образовательного учреждения.  

Особенности организации учебного процесса 
Особенностью организации учебного процесса является использование следующих типов уроков:уроки по ознакомлению с новым ма-

териалом, лабораторная работа, самостоятельная работа обучающего характера, урок с дидактической игрой; уроки по систематизации и 

обобщению изученного материала, урок-путешествие, заочная (виртуальная) экскурсия, видеоурок; урок-лекция, урок – практикум, комби-

нированные уроки. 

В соответствие с данной рабочей программой для учащихся  предусмотрено: 

- использование вспомогательных средств  обучения (опорные конспекты, схемы, таблицы, планы), разнообразных приемов работы с тек-

стом, наглядности; 

- использование компьютерных технологий: презентации, видеофрагменты,  электронные учебники, виртуальные практические и лабора-

торные работы, тесты; 

- удерживание устойчивого внимания  через смену видов деятельности; 

- построение обучения  таким образом, в ходе которого у учащегося создавались бы возможности упражняться во всё более усложняющихся 

заданиях; 

- подбор специальных заданий, которые побуждают, активизируют учебное поведение учащихся; 

- проведение динамических пауз для предотвращения переутомления и повышения работоспособности; 

- инструктирование по выполнению домашнего задания.  
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Виды и формы контроля знаний и умений учащихся 
Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде предварительного кон-

троля (тест), текущего контроля (устный опрос, отчет по лабораторной работе, самостоятельная работа, контрольная работа, тест) и итогово-

го контроля (итоговое тестирование) в конце учебного года.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ 

10-11 классы 

. 

Биология как наука. Методы научного познания  

Объект изучения биологии – живая природа.  Методы познания живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формиро-

вании современной естественнонаучной картины мира 

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация  и эволюция. Основные уровни организации живой природы.  

 

Клетка  

Развитие знаний о клетке. 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн). Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточ-

ной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 

 

Химический состав клетки.  

Роль неорганических веществ в клетке и организме человека.  

Органические молекулы: углеводы, жиры, липиды.  

Белки – биологические полимеры.  

Нуклеиновые кислоты.  

АТФ и другие органические соединения клетки. 

            

Строение клетки.  

Основные части и органоиды клетки.  Клеточная мембрана. Ядро. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной ин-

формации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Цитоплазма. Клеточный центр. ЭПС. Рибосомы.  

Комплекс Гольджи.  Лизосомы. Клеточные включения. Митохондрии.  Пластиды. Органоиды движения,  их функции.    

Доядерные и ядерные клетки.   

Вирусы – неклеточные формы.  

Обмен веществ и энергии в клетке.  

Фотосинтез и хемосинтез.  
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Ген. Генетический код. Синтез белков в клетке. 

 

 

Организм. 

Обмен веществ и превращение энергии. 

Организм – единое целое. Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов.  

 

Размножение и индивидуальное развитие организма. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов.  Митоз.  

Формы размножения организмов.  Бесполое размножение.  

Половое размножение. Гаметогенез.  

Оплодотворение, его значение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).  Эмбриональный период.   

Постэмбриональный период. Причины нарушений развития организмов.  

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на раз-

витие зародыша человека. 

 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов 

 Генетика — наука о закономерностях  наследственности и изменчивости.  Моногибридное скрещивание. Г. Мендель – основополож-

ник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Анализирующее скрещивание.  Дидигибридное скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Взаимодействие  генов.   

Генетика пола 

Наследственная и ненаследственная   изменчивость.  

Виды мутаций. Причины мутаций. Влияние мутагенов на организм человека.  

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

Селекция. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 

Вид  

Основы учения об эволюции 

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

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.  

Вид, его критерии.  

Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.  
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Борьба за существование.  

Естественный отбор.  

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.  

Видообразование.  

Макроэволюция.  

Главные направления эволюции органического мира.  

Результаты эволюции.  

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

 

Антропогенез 

Положение человека в системе животного мира .  

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  

Движущие силы антропогенеза. 

Расы и их происхождение. 

 

Происхождение жизни 

Гипотезы происхождения жизни 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Отличительные признаки живого. 

  

 

Экосистемы  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  

Местообитание и экологические ниши.  

Основные типы экологических взаимодействий.  

Экологические характеристики популяции.  

Экологические сообщества.  

Видовая и пространственная структура экосистем.  

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Экологические пирамиды.  

Причины устойчивости и смены экосистем.  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере.  

Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы.  

Глобальные экологические проблемы и пути их решения.  

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Основы рационального природопользования. Правила поведения в природной 

среде. 
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10 класс. Лабораторные работы: 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; 

2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений; 

3. Сравнение строения клеток растений и животных; 

4. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства;  

5. Составление простейших схем скрещивания; 

6. Решение элементарных генетических задач. 

 

11 класс. Лабораторные работы: 

1. Морфологические особенности растений различных видов; 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида;  

3. Выявление у организмов приспособлений к среде обитания; 

4. Изучение и описание экосистемы своей местности. Выявление типов взаимодействия разных видов в данной  экосистеме; 

5. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

 

Виртуальная  экскурсия: 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе 

 

Практические работы: 

1. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни; 

2. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

3. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

 

 

Тематический план 

№п/п Разделы, 

темы 

Количество часов 

рабочей программы  

10 класс  

1. Раздел I. Биология как наука. Методы научного познания 2 

2. Раздел II. Клетка 14 

             2.1. Развитие знаний о клетке 1 

             2.2.Химический состав клетки 5 
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             2.3. Строение клетки 8 

3. Раздел III. Организм  19 

              3.1. Обмен веществ и превращение энергии 1 

             3.2. Размножение и развитие организма 7 

             3.3. Наследственность и изменчивость – свойство организма 11 

 Итого  35 

11 класс 

4. Раздел IV. Вид 20 

 Тема 4.1. Основы учения об эволюции 13 

Тема 4.2. Антропогенез 4 

Тема 4.3. Происхождение жизни 3 

5. Раздел V. Экосистемы 14 

 Тема 5.1. Основы экологии 9 

 Тема 5.2. Биосфера – глобальная система 5 

Итого: 34 
 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения биологии на базовом уровне 

ученик должен 

 

Знать и 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 при-

способленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 

- биологическую терминологию и символику. 
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Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естествен-

но-научной 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 экоси-

стемах (цепи питания); 

 

- описывать особей вида по морфологическому критерию; 

 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 

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

щих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое раз-

множение) и делать выводы на основе сравнения; 

 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

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

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркома-

ния); правил поведения в природной среде; 

 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету.(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643) 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Программы 

 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования 2004 год 

 

 

 

 

В программе определены цели и задачи курса, рас-

смотрены особенности содержания и результаты его 

освоения; представлены содержание среднего (полно-

го) образования по биологии, описано материально-

техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники 

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

для 10-11 кл. общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2013. – 

368 с. 

 

В учебнике реализована главная цель, которую стави-

ли перед собой авторы, - развитие личности школьника 

средствами биологии, подготовка его к продолжению 

обучения и к самореализации в современном обществе. 

Рабочие тетради 

1. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Рабочая тетрадь / авт. В.В. Пасеч-

ник, Г.Г. Швецов – М. : Дрофа, 2013. – 160 

Рабочие тетради предназначены для организации са-

мостоятельной деятельности учащихся. Задания в тет-

радях располагаются в соответствии с содержанием 

учебников. Тетради также содержат лабораторные и 

практические работы и контрольные задания ко всем 

главам учебника 

Дидактические материалы 

1. А. И. Никишов, Н. Н. Пилипенко. «Тетрадь для оценки качества знаний по 

биологии». М : Дрофа, 2013 

Дидактические материалы обеспечивают диагностику 

и контроль качества обучения в соответствии с требо-

ваниями к уровню подготовки учащихся, закреплён-

ными в стандарте. Пособия содержат проверочные ра-
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Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

боты: тесты, самостоятельные и контрольные работы, 

дополняют задачный материал учебников и рабочих 

тетрадей, содержат ответы ко всем заданиям 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. Т. 1—3. М.: Мир, 2013 

 

2. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 

2013 

 

3. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия,2013 

. 

4. Энциклопедия для детей. Биология. Том 1; том 2; М.: Дрофа, 2013 

 

5. Дмитриев Ю.Д. Занимательная биология: Большая книга леса –М. : Дро-

фа,2013 

 

6. Популярная энциклопедия растений., С-Петербург «МиМЭкспрес», 2013 

 

7. Серия «Эрудит». Мир животных. М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 

2013. 

8. Биология: Школьная энциклопедия. – М.: Большая Российская энциклопе-

дия, 2013. 

Список дополнительной литературы необходим уча-

щимся для лучшего понимания идей биологии, расши-

рения спектра изучаемых вопросов, углубления инте-

реса к предмету, а также для подготовки докладов, со-

общений, рефератов, творческих работ, проектов и др. 

В список вошли справочники, учебные пособия, сбор-

ники олимпиадных заданий, книги для чтения и др. 

Методические пособия для учителя 

1. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Тематическое и поурочное пла-

нирование к учебнику А. А. Каменского,  Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника 

«Общая биология : методическое пособие для учителей / авт. В.В. Пасеч-

ник, Г.Г. Швецов – М. : Дрофа, 2013,. – 160 с. 

 

2. Дагаев А. Дидактические материалы по биологии. : метод.пособие для учи-

теля. / А. Дагаев, З. Борзова, А. Михайлович. – Москва. : Сфера, 2013. – 400 

с. ISBN: 5891445344 

 

В методических пособиях описана технология обуче-

ния биологии. Пособия включают примерное темати-

ческое планирование, самостоятельные и контрольные 

работы, биологические  диктанты, тесты, задания для 

устной работы и дополнительные задания к уроку, ин-

струкции по проведению зачётов 
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Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

3. Раутиан А. Задачник-практикум к учебнику "Биология" (" О тех, кто растёт, 

но не бегает")для 6 класса : Метод.рекомендации для учителя / Вахрушев 

А., Раутиан А, Ловягин С. – М. : Баласс, 2014. – 64 с.ISBN: 460-2-69800-409-

2 

 

4. Державина Т.Б. Экскурсия в природу: пособие для учителя, -М, Мнемозина, 

2013 

Печатные пособия 

Таблицы: 

Комплект портретов великих ученых биологов 

 

Правила поведения в учебном кабинете 

 

Правила работы с цифровым микроскопом 

 

 

Развитие животного и растительного мира 

 

Комплект таблиц «Ботаника» 

 

Комплект таблиц «Систематика растений» 

 

Комплект таблиц «Беспозвоночные животные» 

 

Комплект таблиц «Позвоночные животные» 

 

Комплект таблиц «Анатомия и физиология человека» 

 

Комплект таблиц «Общая биология» 

Комплекты таблиц справочного характера охватывают 

основные вопросы по биологии каждого года обуче-

ния. Таблицы помогут не только сделать процесс обу-

чения более наглядным и эффективным, но и украсят 

кабинет биологии.  

Компьютерные и информационно коммуникативные средства обучения 

1. 1 С. : Школа. Биология. Растения, 2013; 

 

2.  1С: Репетитор. Биология. 2013; 

Диски разработаны для самостоятельной работы уча-

щихся на уроках (если класс оснащён компьютерами) 

или в домашних условиях.  
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Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

 

3. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Растительный мир(Jewel). 

 

4. Республиканский мультимедиа центр. Биология 6-11 кл. Лабораторный 

практикум на 2 CD-ROM, 2014; 

 

5. Образовательное пространство «Е-КМ школы» 

 

6. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология. 10-11 классы (элек-

тронное учебное издание), ООО «Кириллл и Мефодий», 2013 

Образовательные ресурсы, сформированные с использованием сети интернет. 

Строение растительной клетки 

http://www.pedsovet.su/load/89-1-0-721 

http://www.rusedu.ru/detail_2818.html 

http://tana.ucoz.ru/load/419-1-0-283 

Бактерии 

http://revolution.allbest.ru/biology/00008657_0.html 

http://www.slovopedia.com/14/193/1010738.html 

http://tana.ucoz.ru/load/419-1-0-281 

Грибы 

http://rus-agaric.ru/ 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-396/ 

http://bio.1september.ru/2002/39/3.htm 

Отделы растений 

http://www.ebio.ru/pro06.html 

http://www.ebio.ru/pro06.html 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-

2178e8ada386/79199/ 

http://www.edu-reforma.ru/load/vodorosli_mnogoobrazie_vodoroslej/22-1-0-3938 

http://tana.ucoz.ru/load/167-1-0-2235 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=150:2009-

08-23-11-36-37&catid=42:7&Itemid=103 

http://festival.1september.ru/articles/312575/ 

 

http://www.pedsovet.su/load/89-1-0-721
http://www.rusedu.ru/detail_2818.html
http://tana.ucoz.ru/load/419-1-0-283
http://revolution.allbest.ru/biology/00008657_0.html
http://www.slovopedia.com/14/193/1010738.html
http://tana.ucoz.ru/load/419-1-0-281
http://rus-agaric.ru/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-396/
http://bio.1september.ru/2002/39/3.htm
http://www.ebio.ru/pro06.html
http://www.ebio.ru/pro06.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79199/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79199/
http://www.edu-reforma.ru/load/vodorosli_mnogoobrazie_vodoroslej/22-1-0-3938
http://tana.ucoz.ru/load/167-1-0-2235
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=150:2009-08-23-11-36-37&catid=42:7&Itemid=103
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=150:2009-08-23-11-36-37&catid=42:7&Itemid=103
http://festival.1september.ru/articles/312575/
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Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

http://www.varson.ru/bio_ser1botanika.html 

http://botany.pp.ru/sistemplant/gymnosperm/generation 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/biology/5731 

http://festival.1september.ru/articles/513758/ 

http://sandbox.openclass.ru/node/25270 

http://www.medbiol.ru/medbiol/botanica/001c90be.htm 

http://www.sbio.info/page.php?id=88 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыление 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/75049/Оплодотворение 

Беспозвоночные животные 

www.vsyabiologiya.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Беспозвоночные 

http://afonin-59-bio.narod.ru/4_evolution/4_evolution_self/es_15_zoo.htm 

Позвоночные животные 

http://www.consistence.ru/ 

http://learnbiology.narod.ru/19.htm 

http://festival.1september.ru/articles/506800/ 

http://www.pedsovet.su/load/85-1-0-1326 

http://schoolcollection.marsu.ru/ 

http://tana.ucoz.ru/load/185-1-0-3058 

По страницам периодической печати 

www.vokrugsveta.ru   - «Вокруг света» . 

www.geoclub.ru  - Журнал «Гео». 

www.nationalgeographic.com/index.html   - Журнал «National Geographic». 

www.znanie-sila.ru   - Журнал «Знание-сила». 

http://bio.1september.ru/  - Газета «Биология». 

http://nauka.relis.ru   - Журнал «Наука и жизнь». 

http://www.ecolife.ru/index.shtml  - Журнал «Экология и жизнь» 

http://bio.1september.ru/  - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок 

биологии» 

Общие сайты по биологии 

http://learnbiology.narod.ru/ - биология в интернете. 

http://biolka.narod.ru/ - биолка (ботаника, биология, зоология). 

http://www.varson.ru/bio_ser1botanika.html
http://botany.pp.ru/sistemplant/gymnosperm/generation
http://osvita.ua/school/lessons_summary/biology/5731
http://festival.1september.ru/articles/513758/
http://sandbox.openclass.ru/node/25270
http://www.medbiol.ru/medbiol/botanica/001c90be.htm
http://www.sbio.info/page.php?id=88
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыление
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/75049/Оплодотворение
http://www.vsyabiologiya.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Беспозвоночные
http://afonin-59-bio.narod.ru/4_evolution/4_evolution_self/es_15_zoo.htm
http://www.consistence.ru/
http://learnbiology.narod.ru/19.htm
http://festival.1september.ru/articles/506800/
http://www.pedsovet.su/load/85-1-0-1326
http://schoolcollection.marsu.ru/
http://tana.ucoz.ru/load/185-1-0-3058
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.nationalgeographic.com/index.html
http://www.znanie-sila.ru/
http://bio.1september.ru/
http://nauka.relis.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://bio.1september.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://biolka.narod.ru/
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Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm - общая биология. 

http://bioword.narod.ru/ - биологический словарь On-line 

http://www.wwf.ru/resources - раздел для любознательных 

http://www.livt.net/ - Живые существа: электронная иллюстрированная энцикло-

педия 

Технические средства 

Персональный компьютер с принтером 

Мультимедиа проектор с экраном или интерактивная доска 

Ксерокс 

Принтер 

Микроскопы «МИКРОС М» 

Стекла предметные 

Стекла покровные 

Набор припаровальных инструментов 

Комплект микропрепаратов «Ботаника 1часть» 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

 набором приспособлений для крепления таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
http://bioword.narod.ru/
http://www.wwf.ru/resources
http://www.livt.net/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по раз-

делу 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

Раздел I. Биология как наука. Методы научного познания.  (2 часа) 

Раздел I. Биология как 

наука. Методы научного по-

знания.  (2 ч) 

 

1. 

 

Объект изучения биологии – живая природа. Методы познания 

живой природы.  

Дополнительная литература 

Электронные документы 

2 Отличительные признаки живой природы: уровневая организа-

ция  и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Подготовка к ГВЭ и ЕГЭ 

 

Раздел 2. Клетка (13 часов) 

Тема 2.1. Развитие знаний о 

клетке (1 час) 

3 Развитие знаний о клетке.  Клеточная теория и ее основные по-

ложения. 

Л.р. №1 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание» 

Подготовка к ЕГЭ 

Самостоятельная работа 

 

Тема 2.2. Химический со-

став клетки (5часа) 

4 Роль неорганических веществ в  клетке и организме человека.  Самостоятельная работа 

5 Органические молекулы: углеводы, жиры, липиды. Дополнительная литература 

6 Белки – биологические полимеры. Подготовка к ГВЭ и ЕГЭ 

7 Нуклеиновые кислоты  

8 АТФ и другие органические соединения клетки.  

Тема 2.3. Строение клетки 

(8 часов) 

9 Основные части  и органоиды клетки. Клеточная мембрана, яд-

ро.  Цитоплазма, клеточный центр, ЭПС, рибосомы, их функции.  

Л.р. № 2 «Приготовление и описание микропрепаратов кле-

ток растений». 

Подготовка к ГВЭ и ЕГЭ 

10 Комплекс Гольджи, лизосомы, клеточные включения, митохон-

дрии, пластиды, органоиды движения, их функции. 

 

11 Доядерные и ядерные клетки.  

Л.р.  №3 « Сравнение строения клеток растений и живот-

Дополнительная литература 

Работа в Интернете 
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ных». 

12 Вирусы – неклеточные формы.  

13 Обмен веществ и энергии в клетке.  

14 Фотосинтез и хемосинтез  

15 Ген. Генетический код. Синтез белков в клетке. Работа в Интернете 

16 Контрольная работа № 1 по теме «Клетка»  

Раздел 3. Организм (20часов) 

Тема 3.1.  Обмен веществ и 

превращение энергии (1 ч.) 

17 Анализ контрольной работы № 1. 

Организм — единое целое. Обмен веществ и превращения энер-

гии — свойство живых организмов.  

 

Тема 3.2. Размножение и ин-

дивидуальное развитие ор-

ганизма (7 часов) 

18 Деление клетки — основа роста, развития и размножения орга-

низмов. Митоз. 

 

19 Мейоз   

20 Формы размножения организмов. Бесполое размножение  

21 Половое размножение. Гаметогенез.   

22 Оплодотворение, его значение.  Онтогенез. Эмбриональный пе-

риод. 

Л.р.  №4  «Выявление признаков сходства зародышей чело-

века и других млекопитающих как доказательство их род-

ства». 

 

23 Постэмбриональный период. Причины нарушений развития ор-

ганизмов. 

 

24 Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье  

Тема 3.3. Наследственность 

и изменчивость – свойство 

организмов (8 часов) 

25 Генетика — наука о закономерностях наследственности и из-

менчивости. Моногибридное скрещивание. 

Л.р.  №5 «Составление простейших схем скрещивания». 

 

26 Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание 

Л.р.  №6 « Решение элементарных генетических задач». 

 

27 Хромосомная теория наследственности.    

28 Взаимодействие генов  



18 

 

29 Генетика пола.  

30 Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

31 Виды мутаций. Причины мутаций.  

 

 

32 Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика.  
 

33 Селекция. Основные методы селекции.   

34 Биотехнология, ее достижения  

35 Контрольная работа № 2 по разделу «Организм» 

Анализ контрольной работы 

 

Итого  35 часов  

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

 

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по раз-

делу 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

Раздел 4. Вид (20 часов) 

Тема 4.1. Основы эволюци-

онного учения (13 часов) 

1 История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения 

Ж. Б. Ламарка, 

 

2 Эволюционная теория Ч. Дарвина.   

3 Вид, его критерии. 

Л. Р. №1 «Морфологические особенности растений различ-

ных видов». 

Виртуальная экскурсия «Многообразие видов. Сезонные из-

менения в природе». 

 

4 Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.  
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Л.р  №2 «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

5 Борьба за существование  

6 Естественный отбор.  

7 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции  

8 Видообразование   

9 Макроэволюция.  

10 Главные направления эволюции органического мира.  

Пр. р.  № 1 « Анализ и оценка различных гипотез происхож-

дения жизни». 

 

11 Результаты эволюции. 

Л.р.  №3 «Выявление у организмов приспособлений к среде 

обитания». 

 

12 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого разви-

тия биосферы. 

Виртуальная  экскурсия: «Многообразие видов. Сезонные  

изменения в природе» 

 

13 Контрольная работа №1  по теме «Основы учения об эволю-

ции» 

 

Тема 4.2. Атропогенез  

(4 часа) 

14 Положение человека в системе животного мира 

Анализ контрольной работы № 1 

 

15 Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.   

16 Движущие силы антропогенеза.  

17 Расы и их происхождение.  

Тема 4.3. Происхождение 

жизни (3 часа) 

18 Гипотезы происхождения жизни.   

19  Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

20 Контрольная работа № 2 по темам «Антропогенез. Проис-

хождение жизни» 

 

Раздел 5. Экосистемы (14 часов) 

Тема 5.1.   Основы экологии   

(9 часов) 

21 Экологические факторы, их значение в жизни организмов  

22 Местообитание и экологические ниши.  
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23 Основные типы экологических взаимодействий.  

24 Экологические характеристики популяции.  

25 Экологические сообщества. 

Практическая работа № 2  «Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем своей местности» 

 

26 Видовая и пространственная структура экосистем 

Лабораторная работа № 4 «Изучение и описание экосистемы 

своей местности. Выявление типов взаимодействия разных 

видов в данной  экосистеме» 

 

27 Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. 

Лабораторная работа № 5 «Составление схем передачи ве-

ществ и энергии (цепей питания)» 

 

28 Причины устойчивости и смены экосистем.  

29 Контрольная работа № 3 по теме «Основы экологии»  

Тема 5.2.  Биосфера –  

глобальная экосистема 

(5 часов) 

30 Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского 

о биосфере. 

 

31 Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы  

32 Глобальные экологические проблемы и пути их решения.   

33 Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Практическая работа № 3 «Анализ и оценка последствий де-

ятельности человека в экосистемах» 

 

34 Итоговое тестирование за курс средней школы  

Итого  34  часа  

 

 

 

 

 

 

 


