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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 10 класса средней школы составлена основе 

примерной программы основного общего образования по биологии для 10 - 11 класса 

«Общая биология» авторов И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов //Программы для общеобра-

зовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2010. – 78с.,  в полном со-

ответствии со следующими нормативными документами: 

• ФЗ от 29.12.2012 г. No 273 «Об образовании в РФ», 

• ФЗ от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" (ред. от 03.12.2011, с изм. и доп. 01.09.2012), 

• федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004 г. N1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69), 

• СанПиН 2.4.2.2821-10. 

• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБПОУ 

«НОУОР имени В.С.Тишина» 

 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути по-

знания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Адекватные представления о живой природе лежат в основе меро-

приятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности. Изучение курса биологии 

обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и коммуника-

тивное развитие личности.  В основные идеи изучения курса заложены цели формирова-

ния научного мировоззрения, овладении фундаментальными знаниями, умениями и мето-

дами познания природы.  

На протяжении курса биологии на ступени основного общего образования учащие-

ся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях ее организации, знако-

мятся с современными достижениями в области биологии, осознают место человека в 

биосфере и его ответственность за состояние природы, изучаются основы цитологии и 

теории эволюции.  

Курс предполагает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и прак-

тических работ. 

Цели учебного курса 

Изучение  биологии в 11 классе 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 есте-

ственнонаучной картины мира; методах научного познания; 

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практи-

ческой деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-

ний; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современныхнаучных взгля-

дов, 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, необходимо-

сти бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мне-

нию оппонента при обсуждении биологических проблем; 
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-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 заболева-

ний, правил поведения в природе. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. 

II. Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая 

наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирова-

ние у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в це-

лом. Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на сту-

пени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представле-

ний об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, чело-

веке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного миро-

воззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в про-

цессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся само-

стоятельной деятельности по их разрешению.  

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответ-

ствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по биологии для  11 класса составлена из расчета часов, ука-

занных в базисном учебном плане ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» 

В 10 классе предполагается изучение предмета в объеме  1 часа  недельной нагруз-

ки, всего  34 часа. 

 

IV. Результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса должно обеспечить: 

−сформированность основ целостной научной картины мира; 

−формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, эконо-

мическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

−создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

−сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

−сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования.  

Предметные результаты изучения должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминоло-

гией и символикой; 



4 

 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биоло-

гических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

 

V. Содержание учебного предмета 

«Биология. Общая биология. Базовый уровень.»  11 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 3 часа  

Тема  1.1.      История эволюционных идей    (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение ра-

бот К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теория Ж.Кювье.Предпосылки возникновения учения 

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

современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрации: Карта – схема маршрута путешествия Ч.Дарвина, гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчи-

вость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Тема 1.2.       Современное эволюционное учение   (8 часов) 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, по-

пуляционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Глав-

ные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический ре-

гресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического вида. 

Демонстрации: Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и или схемы: «Движу-

щие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрио-

нального развития позвоночных», гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания в результате видооб-

разования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие гомоло-

гичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и 

атавизмы. 

Тема 1.3.     Происхождение жизни на Земле   (4 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни.  

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрации: Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки орга-

низмов в древних породах. 

Тема 4.4.         Происхождение человека     (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные эта-

пы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 
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Демонстрации: Схемы: «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

Раздел 5. Экосистемы     (12 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы       (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотиче-

ские, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности 

влияния экологических  факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрации: Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факто-

ров на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Тема 5.2.  Структура экосистем   (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот ве-

ществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Демонстрации: Схема «Пространственная система экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды; круговорот веществ  и энергии в экосистеме. 

Практические работы: Решение экологических задач. 

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. Биомасса Земли. Био-

логический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода) 

Демонстрации: Схема «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», «Кругово-

рот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие жи-

вых организмов биосферы. 

Тема 5.4. Биосфера и человек  (4 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. По-

следствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природ-

ной среде. Охрана природы и рациональное использование природных материалов. 

Демонстрации: Таблицы, демонстрирующие глобальные экологические проблемы и по-

следствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, за-

поведников и заказников России. 

 

Тематическое планирование по курсу 

Биология. Живой организм. 11 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

№ Тема Виды деятельности 

 

Раздел 1. Вид (20 часов) 

1 Развитие биологии в додарвинов-

ский период. Работы К.Линнея 

Характеризуют представления древ-

них и средневековых ученых о живой приро-

де. Запоминают принципы бинарной класси-

фикации К.Линнея. 

2 Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка 

Знакомятся с основными положениями 

эволюционной теории Ж.Б.Ламарка, характе-

ризуют прогрессивные и ошибочные положе-

ния. 

3 Предпосылки возникновения уче-

ния Ч.Дарвина 

Дают характеристику и сравнивают 

эволюционные представления Ж. Б. Ламарка 

и основные положения учения Ч. Дарвина. 

4 Эволюционная теория Ч.Дарвина Объясняют закономерности эволюци-

онных процессов с позиций учения Ч. Дарви-
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на. 

5 Вид: критерии и структура Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «вид», «морфологический 

критерий вида», «физиологический критерий 

вида», «генетический критерий вида», «эко-

логический критерий вида», «географический 

критерий вида», «исторический критерий ви-

да», «ареал», «популяция», «свойства попу-

ляций», «биотические 

 

6 Популяция как единица эволюции Характеризует популяцию как структурную 

единицу вида. Характеризует типы популя-

ций. Характеризуют популяцию как единицу 

эволюции. 

7 Факторы эволюции Характеризуют основные факторы эволюции. 

Сравнивают пространственную и экологиче-

скую изоляции и делают выводы на основе 

сравнения 

Объясняют причины эволюции, изменяемо-

сти видов. 

8 Естественный отбор - главная 

движущая сила эволюции 

Характеризует естественный отбор как дви-

жущую силу эволюции. Называет формы 

борьбы за существование. Выделяет наиболее 

напряженную форму борьбы за существова-

ние.  Характеризует движущий, стабилизи-

рующий и дизруптивный отбор. 

9 Адаптация организмов к условиям 

обитания 

Характеризуют основные адаптации орга-

низмов к условиям обитания.  

10 Видообразование как результат 

эволюции 

Сравнивают основные способы и пути видо-

образования, биологический прогресс и ре-

гресс и делают выводы на основе сравнения. 

11 Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития 

биосферы 

Доказывают, что сохранение многообразия 

видов является основой устойчивого развития 

биосферы. Работают с иллюстрациями учеб-

ника. 

12 Доказательства эволюции органи-

ческогомира. 

Приводят основные доказательства эволюции 

органического мира. Решают биологические 

задачи. 

13 Развитие представлений о возник-

новении жизни. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Анализируют и оценивают 

различные гипотезы происхождения жизни. 

 

14 Современные взгляды на возник-

новение жизни. 

 

Характеризуют основные этапы биологиче-

ской эволюции на Земле. Участвуют в дис-

куссии по обсуждению гипотез происхожде-

ния жизни и аргументируют свою точку зре-

ния. 

15 Проверочная работа №1 

 

 

16 Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. 

Находят информацию по изучаемой теме в 

различных источниках, анализируют и оце-
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 нивают ее, интерпретируют и представляют в 

разных формах (тезисы, сообщение, репор-

таж). 

17 Гипотезы происхождения челове-

ка. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения 

темы. Анализируют и оценивают различные 

гипотезы 

происхождения человека. 

18 Положение человека в системе 

животного мира. 

 

Определяют положение человека в системе 

животного мира. Аргументированно доказы-

вают принадлежность человека к определен-

ной систематической группе. Выявляют при-

знаки сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их род-

ства. 

19 Эволюция человека. Основные 

этапы 

Характеризуют основные этапы антропогене-

за. Аргументируют свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению проблемы проис-

хождения человека. 

 

20 Расы человека Знакомятся с механизмом расообразования, 

отмечая единство происхождения рас. При-

водят аргументированную критику антинауч-

ной сущности расизма. 

Раздел 5. Экосистемы (14 часов) 

 

21 Организм и среда. Экологические 

факторы 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Определяют основные задачи 

современной экологии. Различают основные 

группы экологических факторов (абиотиче-

ских, биотических, антропогенных). Объяс-

няют закономерности влияния экологических 

факторов на организмы.  

 

22 Абиотические факторы среды Характеризуют основные абиотические фак-

торы (температуру, влажность, свет). Описы-

вают основные абиотические факторы, на 

конкретных примерах 

демонстрируют их значение. Оценивают роль 

экологических факторов в жизнедеятельно-

сти организмов. 

Приводят доказательства взаимосвязей орга-

низмов и 

окружающей среды. Решают биологические 

задачи. 

23 Биотические факторы среды Характеризуют основные биотические фак-

торы (температуру, влажность, свет). Описы-

вают основные биотические факторы, на кон-

кретных примерах 

демонстрируют их значение. Оценивают роль 

экологических факторов в жизнедеятельно-
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сти организмов. 

Приводят доказательства взаимосвязей орга-

низмов и окружающей среды. Решают биоло-

гические задачи. 

24 Структура экосистем. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Определяют структуру эко-

системы (пространственная, видовая, эколо-

гическая).  

Решают биологические задачи. 

25 Пищевые связи. Круговорот ве-

ществ и энергии в экосистемах 

Дают характеристику продуцентов, консу-

ментов, редуцентов. Выделяют существенные 

признаки экосистем, процесса круговорота 

веществ и превращений энергии в экосисте-

мах. Составляют элементарные схемы пере-

носа веществ и энергии в экосистемах (цепи и 

сети). 

26 Причины устойчивости и смены 

экосистем 

Объясняют причины устойчивости и смены 

экосистем. 

 

27 Влияние человека на экосистемы. Характеризуют влияние человека на экоси-

стемы. 

Сравнивают искусственные и естественные 

экосистемы. Делают выводы на основе срав-

нения. 

Находят информацию по изучаемой теме в 

различных источниках, анализируют и оце-

нивают ее, интерпретируют и представляют в 

разных формах (тезисы, сообщение, рефера-

ты). 

 

28 Биосфера – глобальная экосистема Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Характеризуют и сравнивают 

основные типы вещества биосферы. Характе-

ризуют содержание учения В. И. Вернадского 

о биосфере, его вклад в развитие биологиче-

ской науки. Приводят доказательства един-

ства живой и неживой природы, используя 

знания о круговороте веществ в биосфере. 

29 Роль живых организмов в биосфе-

ре 

Характеризуют роль живых организмов в 

биосфере. Выделяют существенные признаки 

процесса круговорота веществ и превраще-

ний энергии в биосфере. 

Принимают участие в дискуссии по теме 

«Вечна ли 

биосфера?», аргументированно высказывают 

собственное мнение. 

Находят информацию по изучаемой теме в 

различных 

источниках, анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в разных 

формах (тезисы, сообщение, реферат). Реша-

ют биологические задачи. 
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30 Биосфера и человек Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Анализируют последствия   

деятельности человека в окружающей среде. 

31 Глобальные экологические про-

блемы и пути их решения. 

Анализируют и оценивают современ-

ные глобальные экологические проблемы и 

пути их решения 

32 Охрана природы и рациональное 

использование природных ресур-

сов 

Находят биологическую информацию о гло-

бальных экологических проблемах из разных 

источников; определяют  целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к окружающей среде. 

33 Экскурсия «Экологическая обста-

новка в микрорайоне Кузнечиха» 

 

34 Обобщающий урок по курсу «Об-

щая биология» 

 

 

 

VII. Описание учебно-методического  

и материально-технического обеспечения 

Реализация рабочей программы требует наличия учебного кабинета биологии. 

      Оборудование учебного кабинета 

• макеты, плакаты, медицинский инструмент, муляжи, видеофильмы и т.д. 

Мебель:  

• Шкафы, тумбочки, столики для демонстрации наглядного материала, стенды 

• Рабочее место (парты и стулья) на 30 обучающихся 

• Рабочее место (стол и кресло) преподавателя  

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер  

• Проектор 

• Экран          

• Микроскоп детский Analyt 50-900   -  6 шт. 

Муляжи и наглядные пособия: 

1. Набор моделей головного мозга позвоночных 

2. Раздаточный материал по скелету лягушки 

3. Влажный препарат беззубка 

4. Набор микропрепаратов по ботанике. 

5. Комплект муляжей «Овощи и фрукты». 

Набор моделей по теме "Происхождение человека" 

1.Бюст австралопитека 

2.Бюст питекантропа 

3.Бюст неандертальца  

4.Бюст кроманьонца  

5.Челюсть гейдельберского человека  

6.Череп павиана (с нижней челюстью)  



10 

 

7.Крестец и 2 тазовые кости орангутана  

8.Бюст шимпанзе  

9.Кисть шимпанзе  

10.Cтопа шимпанзе  

11.Бюст представителя европеоидной расы  

12.Бюст представителя негроидной расы  

13.Бюст представителя монголоидной расы 

Медиатека 

№ 

п/п 

Наименование курс 

1 Комплект презентаций по биологии 6 класс 

2 Комплект презентаций по биологии 7 класс 

3 Комплект презентаций по биологии 8 класс 

4 Комплект презентаций по биологии 9  класс 

5 «Виртуальная физиология» 

бесплатная компьютерная программа, изданная в 

2006 г. российским отделением "ИнтерНИЧ" и 

Центром защиты прав животных "Вита", при под-

держке "WSPA". 

 

9  класс 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

     Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предме-

тов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает био-

логических ошибок и неточностей. 

     Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые не-

существенные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но 

допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено 

основное содержание вопроса. 

     Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их при-

менить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умения-

ми в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки «3». 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

     Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недоче-

тов. 

     Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

     Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

http://www.interniche.org/
http://www.vita.org.ru/
http://www.wspa.org/
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разовательных учреждений. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 

2012. 381 с. 
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