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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

по биологии 10 - 11 классов. 

(базовый уровень) 
 

 

                 Рабочая программа учебного предмета «Биология» в 10- 11 классах 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и примерной программы по 

биологии,  на основе авторской программы, разработанной И.Б.Агафоновой. 

В.И.Сивоглазовым. Для изучения данного предмета используем учебник 

«Общая биология. Базовый уровень» 10 -11 классы авторов В.И.Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова под редакцией В.Б.Захарова. Дрофа.2008 год. 

 

                Данный учебный предмет имеет своей целью: 

1) освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся основной частью современной 

естественнонаучной картины мира, о методах биологических наук, 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм).  

  

           Изучение предмета «биология» способствует решению следующих 

задач:   

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

экологическими проблемами человечества, самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдения, измерения) и грамотно 

оформлять полученные результаты. 

развитие познавательных интересов, творческих способностей. 

воспитание убежденности в необходимости бережного отношения к 

живой природе. 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей природе, собственному здоровью; соблюдение мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ – инфекции. 

 

           Данная программа содержит все темы,  включенные в федеральный 

компонент содержания образования. 

             На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, в 

том числе: в 10 классе,  на 34 часа (1 час в неделю), из них на 

практические работы  - 5  и лабораторные работы  -  3 . По сравнению с 

примерной программой на изучение раздела «Клетка» отводится вместо 8 

часов – 10 часов, больше времени уделено изучению нуклеиновых кислот 

(ДНК и РНК); на  раздел «Организм» вместо 18 часов  - 21 час (на  тему 



«Размножение»  - 6 часов,    на тему « Наследственность и изменчивость»  

-  8 часов).    

          Учебный предмет изучается в 11 классе, рассчитан на 34 часа, в том 

числе на практические работы 6 часов  и лабораторные работы  5 часов. 

Раздел «Вид»   достаточно сложен для понимания, поэтому на нее 

выделено 21 час, увеличено количество часов на раздел «Экосистемы».  

Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения 

предусмотренного авторской программы резервного времени.  

          Содержание программы носит обучающий, развивающий   и 

воспитывающий характер. При проведении уроков используются беседы, 

практикумы, работа в группах, семинары, лекции, информационно-

коммуникационные технологии. Система уроков, представленная в 

рабочей программе, сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и  использование информации. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты. Контроль знаний проводится в виде 

рубежного контроля  по нескольким темам. Итоговый контроль 

проводится в форме тестирования.     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования  к  уровню   подготовки. 

В результате изучения данного предмета в 10 - 11 классах обучающийся 

должен: 

Знать/ понимать 

Основные положения: 

- клеточной теории 

- сущность законов Г.Менделя 

- закономерности изменчивости 

- биологических теорий: эволюционной теории Ч.Дарвина 

- учение В.И.Вернадского о биосфере 

- закономерности 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 новых видов 

- круговорот веществ  и превращение 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  

- причины нарушений развития организмов 

- причины наследственных заболеваний, мутаций 

- взаимосвязи организмов и окружающей среды 

- причины эволюции, изменяемости видов – устойчивости и смены 

экосистем 

- необходимости сохранения многообразия видов 

Решать элементарные биологические задачи: 

Решать биологические задачи: 

- составлять элементарные схемы скрещивания 

Решать элементарные биологические задачи: 

- составлять 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) 

Сравнивать биологические объекты: 

- биологические объекты, тела живой и неживой природы по химическому 

составу 

- зародыши человека и других млекопитающих 

- природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности 

Процессы: 

- бесполое и половое размножение 

- естественный и искусственный отбор 

И делать выводы на основе сравнения. 

Анализировать и оценивать различные гипотезы: 

- различные гипотезы о возникновении жизни 

- последствия собственной деятельности в окружающей среде 

- происхождение 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 

практической жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек ( курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде 

- оказывания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами 

- оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии ( 

клонирование, искусственное оплодотворение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

 

№        Тема Колич.часов В том числе 
Уроки Лаборат. и 

практич. 

работы 

Контроль  

ЗУН 

 Раздел 1. Биология как 

наука. Методы 

научного познания. 

3 3   

1.1 Краткая история 

развития  биологии. 

Система биологических 

наук. 

1 1   

1.2 Сущность и свойства 

живого 

2 1  1 

 Раздел 2.  Клетка 10    

2.1 История изучения 

клетки. Клеточная 

теория. 

1 1   

2.2 Химический состав 

клетки 

4 4   

2.3 Строение 

эукариотической и 

прокариотической  

клеток 

3 2 0,5 /0,5 

  0,5 / 

 

2.4 Реализация 

наследственной 

информации в клетке 

1 1   

2.5 Неклеточные формы 

жизни 

1 1   

 Раздел 3 Организм 21    

3.1 Организм – единое 

целое 

1   1 

3.2 Обмен веществ и 

превращение энергии 

2 2   

3.3 Размножение 6 5 1 / 1 

3.4 Наследственность и 

изменчивость 

8 6  / 3  

3.5 Основы селекции. 

Биотехнология 

3 3 / 1  

 Итоговый контроль 1   1 

 Итого 34 27 3 / 5 4 

       



11 класс 

 
     Раздел № 4 «Вид»  (21 час) 

4.1. История эволюционных 

идей 

4 4 - - 

4.2.  Современное 

эволюционное учение 

10 7 

 

 

    3 / 1 

4.3. Происхождение жизни 

на Земле 

3 2 / 1  

4.4. Происхождение 

человека 

4 3 / 1 1 

Раздел № 5  «Экосистемы» (12 часов) 

5.1. Экологические факторы 3 3 - - 

5.2. Структура экосистем 4 3 2 / 3  

5.3. Биосфера- глобальная 

экосистема 

2 2   

5.4. Биосфера и человек 3 2  / 1  

  Резервное 

время-1 ч. 

  1 

 Итого 34 26 5 /6 3 

 Всего 68 53 8 / 11 7 

 

Перечень лабораторных и практических работ. 

 
№ Название лабораторной 

работы 

№ Название практической 

работы 

Клетка 

1. Наблюдение клеток растений 

и животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 

описание. 

 

1. Сравнение строения клеток 

растений и животных. 

2.  Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток 

растений. 

  

Организм 

3. Выявление признаков 

сходства зародышей человека 

и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

2. 

 

 

Составление простейших 

схем скрещивания. 

 

  3. Решение элементарных 

генетических задач 



  4. Выявление источников 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их 

влияния на организм. 

 

  5. Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии. 

 

Вид 

4. Описание особей вида по 

морфологическому критерию 

  

6. Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни 

 

5. Выявление изменчивости у 

особей одного вида 

 

7. Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения 

человека. 

 

 

6. Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания. 

 

  

Экосистемы 

7. Исследование изменений в 

экосистемах на биологических 

моделях (аквариум). 

8.  Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей 

питания) 

 

8.  Выявление  антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности. 

 

9. Сравнительная характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 

 

  10. Решение экологических задач. 

 

  11. Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей 

их решения. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

Раздел 1. « Биология как наука. Методы научного познания. 

(3 часа).  
Тема  №1.1  Краткая история развития биологии (1 час) 

 Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 

 

Тема №1.2 Сущность и свойства живого ( 2 часа) 

Сущность и свойства живого. Отличительные признаки живой природы.  

Уровни  организации  и методы познания живой  природы.  

 

Демонстрации: 

Биологические системы. 

Уровни организации живой природы. 

Схемы структуры царств живой природы. 

 

В результате изучения данного раздела обучающийся должен 

Знать/ понимать: 
- отличительные признаки живого; 

- основные уровни организации природы; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

Объяснять: 

- роль биологии в формировании научного мировоззрения. 

 

Межпредметные связи: Неорганическая химия: кислород, водород, 

углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы периодической системы 

Д.И.Менделеева. Органическая химия: основные группы органических 

соединений. Физика: свойства жидкостей, тепловые явления. 

 

Раздел 2. Клетка  (10 часов) 
 

Тема № 2.1. «История изучения клетки. Клеточная теория (1час)  

 

История изучения  клетки. Клеточная теория. 

  

Демонстрации 

 Схема «Многообразие клеток» 

 

 

Тема № 2. 2. Химический состав клетки (4 часа)  
 

     Химический состав живой  природы. Неорганические вещества клетки. 

Органические вещества. Общая характеристика. Липиды.  Углеводы. 

Белки.  Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК.  

 



Демонстрации: 

 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Удвоение молекулы ДНК 

 

В результате изучения данной темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

- основные положения клеточной теории, строение клетки, вклад 

выдающихся ученых в развитие учения о клетке; 

- химическую организацию клетки; 

Уметь: 

- объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике; 

 

Межпредметные связи: неорганическая химия: строение вещества, 

окислительно- восстановительные реакции. Органическая химия: 

принципы организации органических соединений, углеводы, жиры, белки, 

нуклеиновые кислоты. Физика: свойства жидкостей, законы 

термодинамики. 

 

Тема № 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 

часа) 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. Клеточное ядро. 

Хромосомы. Прокариотическая клетка.  Строение бактериальной клетки.  

 

Лабораторные работы: 

№ 1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание. 

№ 2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

Практические работы 

№ 1. Сравнение строения клеток растений и животных. 

 

Демонстрации: 

Строение   клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение растительной клетки 

 

В результате изучения данной темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

- названия  органоидов и других клеточных структур, их функции; 

-особенности эукариотической и прокриотической клеток 

Уметь: 



- объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке, иллюстрировать отчет 

простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

- работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

 

Тема № 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

 

Реализация наследственной информации в клетке.  

 

Демонстрации 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Генетический код 

Биосинтез белка 

 

В результате изучения данной темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

- названия  органоидов и других клеточных структур, их функции; 

- химическую организацию клетки. 

Уметь: 

- объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке, иллюстрировать отчет 

простейшими схемами и рисунками клеточных структур. 

 

Тема № 2.5.  Вирусы. (1 час) 

 

Неклеточные формы жизни: вирусы. 

 

Демонстрации: 

Строение вируса 

 

В результате изучения данной темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

- неклеточные формы жизни, вирусы. 

Уметь: 

- объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке, иллюстрировать отчет 

простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения  мер профилактики 

вирусных заболеваний.  

 

 



Раздел  3.   Организм   (21 час) 
 

Тема № 3.1.  «Организм – единое целое» (1 час) 

 

Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 

 

Демонстрации 

Схема «Многообразие организмов» 

 

Тема № 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

 

Энергетический обмен.  Пластический обмен. Фотосинтез. 

 

Демонстрации 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Фотосинтез 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

- сущность биологических процессов обмена веществ; 

Уметь объяснять: 

- энергетический обмен 

- пластический обмен 

Сравнивать: 
- разные виды обмена. 

 

 

Тема № 3.3. Размножение (6 часов) 

 

  Деление клетки. Митоз. Размножение организмов: бесполое  и половое.    

Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение.     Индивидуальное 

развитие организмов (онтогенез).  Онтогенез человека. Репродуктивное  

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

 

Демонстрации 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Зародыши позвоночных на разных этапах эмбрионального развития. 

 



 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

- сущность биологических процессов размножения, оплодотворения; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

Уметь объяснять: 

- родство живых организмов; 

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

- влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; 

- причины нарушений развития организмов. 

Сравнивать: 

- зародыши человека и других млекопитающих; 

- процессы: половое и бесполое размножение, и делать выводы на основе 

сравнения. 

 

Межпредметные связи: 

Неорганическая химия: охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Физика: электромагнитное поле. Ионизирующее 

излучение, понятие о  дозе излучения и биологической защите. 

 

 

Тема № 3.4. Наследственность и изменчивость (8 часов) 

 

    Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости.                                                       

Г.Мендель – основоположник генетики.  Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание.  Дигибридное скрещивание   Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о  гене и геноме.  Генетика пола. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование.                         

   Изменчивость: наследственная и ненаследственная.  Генетика и здоровье 

человека.     

                                                                                                                                                

Лабораторные работы 

№ 3. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

 

Практические работы 

№ 2.  Составление простейших схем скрещивания. 

№ 3.  Решение элементарных генетических задач 

№ 4. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на организм. 

 

 



Демонстрации: 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/ понимать: 

- основные положения закономерностей изменчивости 

- сущность законов Менделя 

Уметь объяснять: 

- причины мутаций 

- влияние мутагенов на организм человека 

- причины наследственных заболеваний 

Решать биологические задачи 

- составлять элементарные схемы скрещиваний 

 

Межпредметные связи:  

Физика: Статистический характер законов молекулярно – кинетической 

теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и 

биологической  защите. 

 

 

Тема № 3.5. Основы  селекции. Биотехнология. (3 часа) 

 

Селекция: основные методы и достижения. Биотехнология: ее достижения 

и  перспективы развития.  Общебиологические закономерности 

 

Практические работы: 

№ 5. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

 

Демонстрации: 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Искусственный отбор. 

Гибридизация. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/ понимать: 

- методы селекции растений и животных 

- сущность биологических процессов: действие искусственного отбора. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни для: 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

Контроль уровня обученности 

 

Формы контроля : 

1.Вводный  контроль на одном из первых уроков учебного года:  

« Основные биологические понятия курса основной  школы» 

( небольшой фрагмент урока  - тесты). 

2.Рубежный контроль:  « Химическая организация и строение клетки» 

(после изучения раздела). 

3.Текущий контроль: « Размножение»  ( в период изучения данной темы). 

4.Итоговый контроль знаний, основных понятий и умений курса 10 класса 

(тестовая работа). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 
Раздел № 4 

«Вид»  (21 час) 

 

Тема № 4.1.  История эволюционных идей (4 часа) 

 

              Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К.Линнея. 

Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. Предпосылки возникновения учения 

Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина.  Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественно-научной картины мира. 

 

Демонстрации. 

Гербарные материалы, коллекции, фотографии, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов растений и пород 

домашних животных. 

 

В результате изучения данной темы  обучающийся должен: 

Знать/ понимать 

Основные положения: 

- биологических теорий: эволюционной теории Ч.Дарвина 

Сущность биологических  процессов: 

- действие искусственного и естественного отбора 

Вклад выдающихся ученых: К.Линнея, Ж.Б.Ламарка, Ч.Дарвина в 

развитие биологической науки; 

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 

- причины эволюции, изменяемости видов; 

Процессы: 

- естественный и искусственный отбор. 

 

 

Тема № 4.2. «Современное эволюционное учение» ( 10 часов) 

 

                Вид. Критерии и структура. Популяция – структурная единица вида. 

Популяция - единица эволюции.  Факторы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор.  Естественный  отбор. 

Адаптация организмов к условиям обитания. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы.  Доказательства эволюции 

органического мира. 

 



Демонстрации. 

 

Критерии вида 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

 

Лабораторные работы 

№ 4. Описание особей вида по морфологическому критерию 

№ 5. Выявление изменчивости у особей одного вида 

№ 6. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

 

Межпредметные связи. 

История. Культура Западной Европы конца 15 – первой половины 17 века. 

Великие географические открытия. 

Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География 

населения мира. 

 

В результате изучения данной темы  обучающийся должен: 

Знать/ понимать 

Основные положения: 

- биологических теорий: эволюционной теории Ч.Дарвина 

- закономерности изменчивости; 

Строение биологических объектов: 

- вида;  

Сущность биологических  процессов: 

- действие искусственного и естественного отбора 

-формирование приспособленности 

- образование новых видов 

Вклад выдающихся ученых:  Ч.Дарвина в развитие биологической науки; 

Уметь объяснять: 

- единство живой и неживой природы 

- родство живых организмов 

- причины эволюции, изменяемости видов; 

- необходимости сохранения многообразия видов; 

Описывать особей видов по морфологическому критерию; 

Выявлять: 

- приспособления организмов к среде обитания 

Процессы: 

- естественный и искусственный отбор 

И делать выводы на основе сравнения. 



Использовать  

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

практической жизни для: 

- растениеводства, животноводства; 

- сельского хозяйства. 

 

Тема № 4.3. «Происхождение жизни на Земле»  (3 часа) 

 

         Развитие представлений о возникновении жизни на Земле.        

Современные взгляды на возникновение жизни. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции.  

        

Демонстрации. 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

 

Практические работы 

№ 6. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

 

В результате изучения данной темы  обучающийся должен: 

Знать/ понимать 

Сущность биологических процессов: 

- эволюция растительного и животного мира; 

Уметь объяснять: 

- единство живой и неживой природы 

- родство живых организмов 

 

Тема № 4.4.      Происхождение человека  ( 4 часа ) 

 

         Гипотезы происхождения человека.   Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека, основные этапы.  Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

 

Демонстрации. 

Модели скелета человека и позвоночных животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Человеческие расы 

 

Практические работы 

№ 7. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

 

Межпредметные связи. 

Физическая география. История континентов. Экономическая география 

зарубежных стран. Население мира. География населения мира.  



 

В результате изучения данной темы  обучающийся должен: 

Знать/ понимать 

Сущность биологических процессов: 

- эволюция  человека; 

- движущие силы антропогенеза; 

Уметь объяснять: 

- роль биологии в формировании научного мировоззрения 

- родство живых организмов 

- причины эволюции человека, происхождения рас; 

Анализировать и оценивать различные гипотезы: 

- происхождение человека. 

 

Раздел 5. «Экосистемы»  (12 часов) 

Тема № 5.1.   Экологические факторы  (3 часа) 

      

         Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы. 

Абиотические факторы среды.  Биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами.  

 

Демонстрации. 

Экологические факторы и их влияние на организм 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

 

В результате изучения данной темы  обучающийся должен: 

Знать/ понимать 

Биологическую терминологию; 

Уметь объяснять: 

-вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира 

- взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

 

Тема № 5.2.  «Структура экосистем» (4 часа) 

          Видовая и пространственная Структура экосистем: видовая и 

пространственная. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

 

Демонстрации. 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема,  агроэкосистема 



Лабораторные работы 

№ 7.  Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

№ 8. Выявление  антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

 

 Практические работы 

№ 8. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

№ 9. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 

№ 10. Решение экологических задач. 

 

В результате изучения данной темы  обучающийся должен: 

Знать/ понимать 

Строение биологических объектов: 

- экосистем ( структура ) 

Сущность биологических  процессов: 

- круговорот веществ  и превращение энергии в экосистемах и биосфере 

Биологическую терминологию; 

- взаимосвязи организмов и окружающей среды 

- причины  – устойчивости и смены экосистем 

Решать элементарные биологические задачи: 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

Выявлять: 

- источники мутагенов в окружающей среде ( косвенно) 

Сравнивать биологические объекты: 

- природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности 

Анализировать и оценивать различные гипотезы: 

- 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; 

 

Тема № 5.3. «Биосфера – глобальная экосистема»  (2 часа) 

 

          Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы.  

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

Эволюция биосферы. 

Демонстрации. 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

 



В результате изучения данной темы  обучающийся должен: 

Знать/ понимать 

Основные положения: 

- учение В.И.Вернадского о биосфере 

Строение биологических объектов: 

- биосферы ( структура ) 

Сущность биологических  процессов: 

- круговорот веществ  и превращение энергии в экосистемах и биосфере 

Вклад выдающихся ученых: В.И.Вернадского в развитие биологической 

науки; 

Биологическую терминологию;; 

Уметь объяснять: 

- причины  – устойчивости и смены экосистем 

- необходимости сохранения многообразия видов 

 

 

Тема № 5.4.  «Биосфера и человек» (3 часа) 

 

                 Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов. 

 

Демонстрации. 

Биосфера 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Заповедники и заказники России 

 

Практические работы 

№ 11. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Межпредметные связи. 

Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических 

производств. Физика. Понятие о дозе излучения и биологическая защита.  

. 

В результате изучения данной темы  обучающийся должен: 

Знать/ понимать 

Уметь объяснять: 

- влияние мутагенов на организм человека 

- причины   
- необходимости сохранения многообразия видов 

питания) 

Выявлять: 



- источники мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

Анализировать и оценивать различные гипотезы: 

- последствия собственной деятельности в окружающей среде 

Использовать  

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

практической жизни для: 

- правил поведения в природной среде. 

 

 

 

 

 

Формы контроля. 

1. Рубежный контроль по теме «Современное эволюционное учение» (после 

изучения темы). 

2. Рубежный контроль по теме «Происхождение жизни на Земле» и  

« Происхождение человека». 

3. Рубежный контроль по теме « Экосистемы». 

4. Итоговый контроль в виде теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Литература  

 

Основная 

1. Учебник. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова «Общая 

биология. Базовый уровень»  10 – 11 классы.  М., Дрофа. 2008 г. 

2. Учебник. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. «Общая биология. 

10 класс М., Дрофа, 2006 г. 

     3. Н.Н.Воронцов, Л.Н. Сухорукова Эволюция органического мира. М.: 

Наука, 1996г. 

4. Электронные учебники (СD – диски). 

 

Дополнительная 

1.Акимушкин И. Мир животных. М. Мысль, 1999 г. 

2. Биология (под ред. проф. В.н. Ярыгина, М. Медицина,2001 г.) 

3. Биологический энциклопедический словарь. М. Советская 

энциклопедия, 1989 г. 

4. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. М.: Высшая школа, 

1989 г. 

5. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001 г. 

6. Медников Б.М. Биология. Формы и уровни жизни. М.: Просвещение 

1994 г. 

7. Нейрах А.А., Розовская Е.Р. Гены и развитие организма. М.:Наука 1984  

8. Уинфри А.Г. Время по биологическим часам. М.: Мир, 1990 г. 

9. Шпинар З.В. История жизни на Земле. (художник З.Бурман. Прага, 

Атрил,) 1977 г. 

10. Эттенборо Д.  Жизнь на Земле. М.: Мир, 1984 г. 

11. Яковлева И, Яковлев В. По следам минувшего. М.: Детская 

литература, 1983 г. 

     12. В.Б. Захаров, А.Г.Мустафин Общая биология. Тесты, вопросы, 

задания. М.: Просвещение, 2003г. 

     13. Н.Н. Иорданский Эволюция жизни. М.: Издательский центр 

«Академия», 2001г. 

    14. Ю.Одум Экология: М.: Мир, 1986г. 

Экологические очерки о природе и человеке /Под ред. Б.Гржимека.М.: 

Прогресс, 1988г. 

     15. А.В.Яблоков, А.Г. Юсуфов Эволюционное учение. М.: Высшая школа, 

1989г. 

    16. Электронные учебники: «Экология», «Экология  10- 11 класс», 

«Лабораторный практикум» 

 

 

 

 

 


