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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в 

редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017года,  Протокол №1). 

     Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта  и авторской   программы В.В. Пасечник, В.В.Латюшин, В.М. Пакулова / Биология. 5—

11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством В.В. Пасечника / авт.-сост. Г. М. Пальдяева. — М. : Дрофа, 2010). 

 

Цели и задачи курса 

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.  

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование  знаний обучающихся о живой природе, ее ключевых особенностях: 

основных признаках живого, 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 биологии в  старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. 
 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии в старшей школе ученик должен 

знать и понимать: 
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 основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учения 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; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов;   

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому  критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенное изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы  своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

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 Интернета) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 
 

Содержание учебно-тематического планирования полностью соответствует  содержанию 

авторской программы. 

В связи с выходными и праздничными днями программа скорректирована на 2 часа. Лист 

корректировки прилагается. 

 

Программа данного курса рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному плану 

школы. 
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Основные методы обучения: информационно-развивающий, репродуктивный, проблемно-

поисковый, исследовательский, творчески-репродуктивный. 
 

Основные формы работы:    Основными формами организации учебных занятий в старшей 

школе при изучении биологии на базовом уровне являются лекции, комбинированные уроки, 

практические занятия, тестирование, семинары, самостоятельная работа с разными источниками 

информации, выполнение заданий по плану, поисковая, исследовательская по выполнению 

лабораторных работ, составление обобщающих таблиц, индивидуальная работа по заданиям. 
 

Используемые технологии: личностно-ориентированная, информационно-коммуникационная, 

технология объяснительно-иллюстративного обучения технология, развивающего обучения, 

технология развития критического мышления. 
 

Типы уроков: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок закрепления 

знаний, урок комплексного применения ЗУН учащихся, урок обобщения и систематизации знаний, 

урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 
 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и лабораторные работы. 
 

УМК. 

Е.А. Криксунов, А.А.Каменский, В.В. Пасечник: «Общая биология. 10-11 кл.» Учебник для 

общеобразовательных учреждений - М., Дрофа. 2016 г 

Рабочая тетрадь В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов Общая биология. 10 -11 класс. М.: Дрофа 2016 г. 
 

Основное содержание программы 

Генетика человека (4 часа) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические 

данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у 

человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение 

биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические 

проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 

практическое значение, задачи и перспективы. 
Основы селекции и биотехнологии (3 часа) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Учение Н. 

И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция 

растений и животных. Методы в селекции. Полиплоидия в селекции растений. Достижения 

современной селекции. Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. 

Селекция микроорганизмов, её значение для микробиологической промышленности. Проблемы и 

перспективы биотехнологии. 

Основы учения об эволюции (12 часов) 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная 

единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Возникновение жизни на Земле (3 часа) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 

органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений и животных. 
Антропогенез (4 часа) 
Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. Движущие силы 

антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 
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Основы экологии. Биосфера и человек (8 часов) 

Экология как наука. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Основные 

типы экологических взаимодействий организмов. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Экологически характеристики популяции. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 

Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 

национальные программы оздоровления природной среды. 
 

Учебно-тематическое планирование 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Фактически часов 

по рабочей 

программе 

Генетика человека 4 4 

Основы селекции и биотехнологии 3 3 

Эволюция 12 12 

Возникновение жизни на Земле 3 3 

Антропогенез 4 4 

Основы экологии. Биосфера и человек 8 8 

Итого  34 32 

 

Календарно-тематическое планирование 

 Тема Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведения 

План/факт 

Тип урока Требования к уровню 

усвоения 

 Генетика человека 4 

часа 
    

1.  1.Методы изучения 

наследственности 
П.49 5.09.17 защита рефератов Знать: наследственные 

болезни человека, их 

причины и профилактика. 
Уметь: самостоятельно 

работать со всеми 

компонентами учебника: 
составлять конспекты, 

рефераты, готовить 

сообщения 

2.  2. Генотип и здоровье П.50 12.09.17 комбинированный 

урок 

3.  3.Генетика: прогноз и 

медико-генетическое 

консультирование 

П.51 19.09.17 лекция 

4.  3. Обобщающий урок  26.09.17 обобщающий 

урок 

 Основы селекции и 

биотехнологии 

 3 часа 

    

5.  1. Основные методы 

селекции и 

биотехнологии 

П.64 3.10.17 лекция Знать: закономерности 

наследования и 

изменчивости; сущность 

действия искусственного 

отбора в образовании новых 

пород животных и сортов 

растений; вклад 

 выдающихся ученых в 

развитие селекции. 
Уметь: работать с 

натуральными объектами, 

таблицами;  объяснять 

6.  2. Микробиология П.67 10.10.17 защита рефератов 

7.  3.Современное 

состояние и 

перспективы 

биотехнологии 

П.68 17.10.17 защита рефератов 
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причины многообразия 

пород домашних животных 

и сортов культурных 

растений. 

 Эволюция 

12 часов 

    

8.  1. Развитие 

эволюционного 

учения Ч.Дарвина. 

П.52 24.10.17 лекция Знать понятия: эволюция, 

вид, критерии вида, 

популяция, синтетическая 

теория эволюции, 

доказательства эволюции; 

основные положения 

эволюционной теории Ч 

Дарвина; 
действия искусственного  и 

естественного отбора; 

формирование 

приспособленности, 

образование видов; вклад 

Ж.Б Ламарка, К. Линнея, Ч 

Дарвин в развитие 

биологии; 
борьба за существование, 

естественный отбор, 

макроэволюция, 

биологический прогресс, 

биологический регресс, 

видообразование, 

ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация. 
Уметь: работать с 

натуральными объектами, 

таблицами;  объяснять: 

причины эволюции, 

изменчивости видов; 

описывать особей по 

морфологическому 

критерию; выявлять 

приспособления организмов 

к среде обитания; 
сравнивать естественный и 

искусственный отбор и 

делать выводы на основе 

сравнения; 
объяснять причины 

многообразия видов живых 

организмов, их 

приспособленность к 

условиям окружающей 

среды; 

9.  2. Вид, его критерии. П.53 14.11.17 комбинированный 

урок 

10.  3.Популяция. 

Генетический состав 

популяций.   

П.54-55 21.11.17 ИКТ  

 

 

л/р №1 

11.  4. Изменение 

генофонда популяций 

П.54-55 28.11.17 ИКТ  

 

12.  5. Борьба за 

существование и ее 

формы. 

П.56-57 5.12.17 ИКТ 

13.  6. Естественный отбор 

и его формы. 
П.58 12.12.17 комбинированный 

урок 
л/р №2 

14.  7. Изолирующие 

механизмы.  
П.59-60 19.12.17 комбинированный 

урок 

15.  8. Видообразование П.59-60 26.12.17 комбинированный 

урок 

16.  9. Макроэволюция, ее 

доказательства. 
П.61 12.01.18 семинар 

17.  10. Система растений 

и животных – 

отображение 

эволюции. 

П.62 16.01.18 ИКТ 

18.  11. Главные 

направления 

эволюции 

органического мира. 

П.63 19.01.18 комбинированный 

урок 
л/р №3 

19.  12. Обобщающий урок 

по теме 

«Эволюционное 

учение» 

 23.01.18 обобщающий 

урок 

 Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле  

3 часа 

    

20.  1. Гипотезы о 

происхождении 

жизни. Основные 

этапы развития жизни 

П.89-90 30.01.18 ИКТ Знать: гипотезы 

происхождения жизни на 

Земле, современную теорию 

происхождения жизни; 



6 
 

на Земле. развитие организмов в 

различные периоды 

существования организмов 

на Земле; эры. 
Уметь: объяснять причины 

многообразия видов живых 

организмов, их 

приспособленность к 

условиям окружающей 

среды; работать с 

натуральными объектами, 

таблицами 

21.  2. Развитие жизни в 

Архее, Протерозое и 

Палеозое. 

П.91 6.02.18 модульный урок 

22.  3. Развитие жизни в 

Мезозое и Кайнозое. 
П.91 13.02.18 модульный урок 

 Антропогенез 

4 часа 
    

23.  1. Положение 

человека в системе 

органического мира. 

П.69 20.02.18 лекция Знать: движущие силы 

антропогенеза, человеческие 

расы, расизм. 
Уметь: использовать текст 

учебника и других пособий 

для заполнения таблиц, 

отражающих этапы развития 

человека; давать 

аргументированную 

критику расизма 

24.  2. Основные стадии 

антропогенеза. 
П.70 27.02.18 ИКТ 

25.  3. Движущие силы 

антропогенеза. 
П.71 6.03.18 комбинированный 

урок 

26.  4. Расы и их 

происхождение. 
П.72-73 13.03.18 защита рефератов 

 Основы экологии. 

Биосфера и человек 

8 часов 

    

27.  1. Биосфера – живая 

оболочка Земли. 

Характеристика 

биосферы. 

 

П.92 20.03.18 ИКТ Знать: движущие силы 

антропогенеза, человеческие 

расы, расизм. 
Уметь: использовать текст 

учебника и других пособий 

для заполнения таблиц, 

отражающих этапы развития 

человека; давать 

аргументированную 

критику расизма. 

28.  Биоценоз. 

Биогеоценоз. 

 3.04.18  

29.  3. Абиотические 

факторы среды. 

Ограничивающий 

фактор. 

П.75 10.04.18 ИКТ 

30.  4. Биотические 

факторы среды. Цепи 

и сети питания. 

Экологические 

пирамиды. 

П.7.9-80 17.04.18 ИКТ  

31.  5. Формы 

взаимоотношения 

организмов. 

П.77-78 24.04.18 комбинированный 

урок 
Знать понятия: 

 естественные сообщества, 

факторы среды, формы 

взаимоотношений между 

организмами, цепи питания, 

экологическая пирамида; 

биосфера, состав и свойства 

биосферы, воздействие 

человека на биосферу, 

рациональное 

природопользование, охрана 

природы;  воздействие 

человека на биосферу, 

рациональное 

32.  6. Смена 

биогеоценозов. 
П.86 8.05.18 лекция 

33.  7. Антропогенное 

воздействие на 

 биогеоценозы. 

Проблемы 

рационального 

природопользования 

П.93 15.05.18 комбинированный 

урок 

34.  8. Обобщающий урок  22.05.18 обобщающий 

урок 
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природопользование, охрана 

природы. 
Уметь: практически 

применять сведения об 

экологических 

закономерностях. 
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Лист корректировки тем по предмету: 

На начало года 

№ Предмет Класс Тема  Пути ликвидации отставаний в 

программном материале: 

По программе Сокращено, 

объединено 

1. Биология 11    

 

Учитель Гуйван Ю.П. 


