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Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основе  основной  общеобразовательной  программы
среднего общего образования, примерной программы, УМК (В. В. Пасечника, В. В. Латюшина, Г.
Г. Швецова).

Рабочая программа реализуется  в учебниках биологии и учебно-методических пособиях,
созданных коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника. Выбор УМК объясняется тем,
что логика изложения программного материала сохраняет лучшие традиции в подаче учебного
материала  с  постепенным  усложнением  уровня  его  изложения  в  соответствии  с  возрастом
учащихся,  предполагает  последовательное  формирование  и  развитие  основополагающих
биологических  понятий  с  10  по  11  класс,  накоплен  опыт  практической  реализации  этого
комплекса в методической системе учителя, он отвечает программе экологического образования
школы.

Цель и задачи изучения курса:

Цель: изучить теоретические и прикладные основы общей биологии.

Задачи:
Освоение знаний о биологических системах (клетка,  организм); истории развития современных
представлений  о  живой  природе;  выдающихся  открытиях  в  биологической  науке;  роли
биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах
научного познания.
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 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.

Описание места учебного предмета в учебном плане.

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы:
10 класс: 68 часов, в том числе 13 лабораторных работ, 2 практические работы.
11 класс: 68 часов, в том числе 8 лабораторных работ, 1практическая работа.
Формами  организации  образовательного  процесса  являются  уроки,  экскурсии,

семинары,  лекции,  практические  работы,  проекты.  Преобладающие  формы  текущего
контроля  знаний:  стандартизированные  письменные  работы,  проекты,  практические  и
лабораторные работы, творческие работы, промежуточная и итоговая аттестация учащихся.
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Учащийся научится:
■ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей;
■ понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой,
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
■ понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»;
■ использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных  биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
■ формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты их проверки;
■ сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;
■ обосновывать единство живой и неживой природы, родство живыхорганизмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
■ приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
■ распознавать  клетки  (прокариот и  эукариот, растений и животных)  по описанию,  на
схематических  изображениях;  устанавливать  связь  строения  и  функций  компонентов
клетки, обосновывать многообразие клеток;
■ распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
■ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 
критерию;
■ объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
■ классифицировать  биологические  объекты,  на  основании  одного  или  нескольких
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);
■ объяснять причины наследственных заболеваний;
■ выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление  видов  изменчивости,
используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 
ненаследственную изменчивость;
■ выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 
среде обитания и действию экологических факторов;
■ составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
■ приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 
развития и охраны окружающей среды;
■ оценивать  достоверность  биологической  информации,  полученной  из  разных
источников,  выделять  необходимую  информацию  для  использования  ееѐ  в  учебной
деятельности и решении практических задач;
■ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 
и делать выводы на основании представленных данных;
■ оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и собственной жизни;
■ объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека;
■ объяснять последствия влияния мутагенов;
■ объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
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Учащийся получит возможность научиться:
■ давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере, законы наследственности, закономерности, изменчивости;
■ характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности;
■ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
■ решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
■ решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках,
а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для
многоклеточных организмов);
■ решать  генетические  задачи  на  моногибридное  скрещивание,  составлять  схемы
моногибридного  скрещивания,  применяя  законы  наследственности  и  используя
биологическую терминологию и символику;
■ устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности;
■ оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать
возможные  последствия  деятельности  человека  для  существования  отдельных
биологических объектов и целых природных сообществ.
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2. Содержание учебного предмета
10 класс (68 ч, 2 часа в неделю)

Введение (5 ч)

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и
свойства живого. Уровни организации живой материи.

Демонстрация портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками».

Тема 1. Клетка (30ч)

Методы цитологии. Клеточная теория. Особенности химического состава клетки.
Вода и ееѐ роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке.

Сходства и различия в строении прокариотических и эукариотических клеток. Сходство и
различие в строении клеток растений,  животных и грибов. Неклеточные формы жизни.
Вирусы  и  бактериофаги.  Обмен  веществ  и  энергии  в  клетке  Энергетический  обмен  в
клетке.  Питание  клетки.  Автотрофное  питание.  Фотосинтез.  Автотрофное  питание.
Хемосинтез.  Генетический  код.  Транскрипция.  Синтез  белков  в  клетке.  Регуляция
транскрипции  и  трансляции  в  клетке  и  организме.  Жизненный  цикл  клетки.  Митоз.
Амитоз. Мейоз.

Демонстрация

 микропрепаратов клеток растений и животных;
 модели клетки;
 опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза;
 моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц;
 схемы путей метаболизма в клетке;
 модели-аппликации «Синтез белка».

Лабораторные работы

Л/Р №1. « Техника микроскопирования»

Л/Р №2. «Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и животных
клетках»

Л/Р  №  3.  «Наблюдение  клеток  растений  и  животных  под  микроскопом  на  готовых
микропрепаратах и их описание»

Л/Р № 4. «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука»

Л/Р № 5. «Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений»

Л/Р № 6.  «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий»

Л/Р № 7. «Наблюдение за движением цитоплазмы на примере листа элодеи»

Практические работы

П/Р № 1«Решение элементарных задач по молекулярной биологии»

Тема 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (11 ч)

Формы  размножения  организмов.  Бесполое  размножение.  Формы  размножения
организмов.  Половое  размножение.  Оплодотворение.  Онтогенез  —  индивидуальное
развитие организма. Индивидуальное развитие. Эмбриональный период. Индивидуальное
развитие. Постэмбриональный период.
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Демонстрация  таблиц,  иллюстрирующих  виды  бесполого  и  полового  размножения,
эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей
позвоночных животных, схем митоза и мейоза.

Лабораторная работа

Л/Р №8. «Митоз в клетках кончика корешка лука»

Л/Р № 9. «Строение половых клеток»

Тема 3. Основы генетики (16 ч)

История  развития  генетики.  Гибридологический  метод.  Закономерности  наследования.
Моногибридное  скрещивание.  Множественные  аллели.  Анализирующее  скрещивание.
Дигибридное  скрещивание.  Закон  независимого наследования  признаков.  Хромосомная
теория  наследственности.  Взаимодействие  неаллельных  генов.  Цитоплазматическая
наследственность.
Генетическое определение пола. Изменчивость. Виды мутаций.*Причины мутаций

Демонстрация

 моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, 
перекрест хромосом;

 результатов опытов, показывающих влияние условий среды на 
изменчивость организмов;

 гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, 
полиплоидных растений.

Лабораторные работы

Л/Р № 10. «Описание фенотипа»

Л/Р № 11. « Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой»

Л/Р №12. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка возможных 
последствий их влияния на организм

Практическая работа

П/Р № 2  «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание»

П/Р № 3  «Составление элементарных схем скрещивания»

Тема 4. Генетика человека (6 ч)

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблема генетической 
безопасности.

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления.

Лабораторная работа

Л/Р № 13. «Составление  и анализ родословных»

№ Тема. Количество
Количество Лабораторных Практических Экскурсий.
часов. работ. работ.
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1 Введение 5

2 Тема 1. Клетка 30 7 1

3 Тема 2.11 2 -
Размножение и
индивидуальное
развитие
(онтогенез)
организмов

4 Тема 3. Основы16 3 2
генетики

5 Тема 4. Генетика6 1
человека

6 всего 68 13 3

 11 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

Тема 1. Основные учения об эволюции (20 ч)

Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция и ееѐ 
генофонд. Изменение генофонда популяций. Борьбы за существование и ее формы. 
Естественный отбор и его формы. Роль изоляции в видообразовании. Видообразование. 
Макроэволюция, ееѐ доказательства. Система растений и животных — отображение 
эволюции. Главные направления эволюции органического мира

Демонстрация

 живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций,
показывающих  индивидуальную  изменчивость  и  разнообразие
сортов культурных растений и пород домашних животных, а также
результаты  приспособленности  организмов  к  среде  обитания  и
результаты видообразования;

 примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 
происхождения в процессе онтогенеза;

 схем, иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение
путей прогрессивной биологической эволюции.

Лабораторные работы

Л/Р № 1. «Описание  вида по морфологическому критерию»

Л/Р № 2.«Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 
экологических факторов»
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Тема 2.Основы селекции и биотехнологии (8 ч)

Основные  методы  селекции  и  биотехнологии.  Методы  селекции  растений.  Методы
селекции животных. Селекция микроорганизмов. Современное состояние и перспективы
биотехнологии.

Демонстрация

 живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, 
фотографий, иллюстрирующих результаты селекционной работы;

 портретов известных селекционеров;
 схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений 

и пород животных;
 таблиц, схем микробиологического производства, продуктов 

микробиологического синтеза.

Лабораторная работа

Л/Р №3. «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 
биотехнологии»

Тема 3 .Антропогенез (7 ч)

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза.
Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение.

Демонстрация

 моделей скелетов человека и позвоночных животных;
 модели «Происхождение человека» и остатков материальной 

культуры.

Тема 4. Основы экологии (20 ч)

Что  изучает  экология.  Среда  обитания  организмов  и  ееѐ  факторы.  Местообитание  и
экологические  ниши.  Основные  типы  экологического  взаимодействия.  Конкурентные
взаимодействия.  Основные  экологические  характеристики  популяции.  Динамика
популяции. Экологические сообщества. Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в
сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Сукцессия. Влияние загрязнений
на живые организмы. Основы рационального природопользования.

Лабораторные работы

Л/Р № 4. « Методы измерения факторов среды обитания»

Л/Р № 5. «Описание экосистем своей местности»

Л/Р № 6. «Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах»

Л/Р № 7. «Составление пищевых цепей»

Л/Р № 8. «Оценка антропогенных изменений в природе»

5. Эволюция биосферы и человека (13 ч)
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Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни.
Основные  этапы  развития  жизни  на  Земле.  Эволюция  биосферы.  Антропогенное
воздействие на биосферу.

Демонстрация

 таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы;
 схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере;
 влияния хозяйственной деятельности человека на природу;
 модели-аппликации «Биосфера и человек»;

Практические работы

П/Р № 1. Решение экологических задач.

№ Тема. Количество

Количество Лабораторных Практических Экскурсий.
часов. работ. работ.

1 Тема1. Основные20 2 1
учения об
эволюции)

2 Тема 2.Основы8 1

селекции и
биотехнологии

3 Тема 3.7
Антропогенез

4 Тема   4. Основы20 5
экологии

5 5. Эволюция13 1 1
биосферы и
человека

6 всего 68 8 1 2
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3. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
учащихся.

 10класс

Тема Кол- Характеристика основных видов деятельности учащихся
во
часов

1.Введение 5 Определяют  понятия, формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«биология», «микология», «бриология», «альгология»,
«палеоботаника», «генетика», «биофизика», «биохимия»,
«радиобиология»,  «космическая  биология».  Характеризуют
биологию как науку о живой природе. Раскрывают значение
биологических   знаний   в   современной   жизни.   Приводят
примеры  профессий,  связанных  с  биологией.  Беседуют  с
окружающими (родственниками, знакомыми, сверстниками) о
профессиях, связанных с биологией. Готовят презентации о
профессиях, связанных с биологией, используя компьютерные
технологии
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«наука», «научное исследование», «научный метод»,
«научный факт»,  «наблюдение»,  «эксперимент»,  «гипотеза»,
«закон», «теория». Характеризуют основные методы научного
познания,  этапы  научного  исследования.  Самостоятельно
формулируют проблемы исследования. Составляют
поэтапную структуру будущего самостоятельного
исследования
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«жизнь»,  «жизненные  свойства»,  «биологические  системы»,
«обмен веществ», «процессы   биосинтеза и распада»,
«раздражимость», «размножение», «наследственность»,
«изменчивость»,  «развитие»,  «уровни  организации  живого».
Дают характеристику основных свойств живого. Объясняют
причины  затруднений,  связанных  с определением  понятия
«жизнь».  Приводят  примеры  биологических  систем  разного
уровня организации. Сравнивают свойства, проявляющиеся у
объектов живой и неживой природы

Тема 1.Клетка 30 Определяют  понятия, формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«клетка», «методы изучения клетки», «световая
микроскопия»,   «электронная   микроскопия»,   «клеточная
теория».   Характеризуют   клетку   как   структурную   и
функциональную  единицу  жизни,  ее  химический  состав,
методы изучения. Объясняют основные положения клеточной
теории.   Сравнивают   принципы   работы   и   возможности
световой и электронной микроскопической техники
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«цитоплазма», «ядро», «органоиды», «мембрана», «клеточная
мембрана»,   «фагоцитоз»,   «пиноцитоз».  Характеризуют   и
сравнивают процессы фагоцитоза и пиноцитоза. Описывают
особенности   строения   частей   и   органоидов   клетки.
Устанавливают причинно-следственные связи между
строением   клетки   и   осуществлением   ею   процессов
фагоцитоза,  строением  и  функциями  клеточной  мембраны.
Составляют план параграфа
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«прокариоты», «эукариоты», «хроматин», «хромосомы»,
«кариотип»,  «соматические  клетки», «диплоидный  набор»,
«гомологичные хромосомы», «гаплоидный набор хромосом»,
«гаметы», «ядрышко». Характеризуют строение ядра клетки и
его связи с эндоплазматической сетью. Решают биологические
задачи  на  определение  числа  хромосом  в  гаплоидном  и
диплоидном наборе
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Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«эндоплазматическая сеть», «рибосомы», «комплекс
Гольджи»,  «лизосомы».  Характеризуют  строение
перечисленных органоидов клетки и их функции.
Устанавливают  причинно-следственные  связи  между
строением  и  функциями  биологических  систем  на  примере
клетки, ее органоидов и выполняемых ими функций. Работают
с иллюстрациями учебника (смысловое чтение)
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 
«митохондрии», «кристы», «пластиды », «лейкопласты», 
«хлоропласты », «хромопласты», «граны», «клеточный центр»,
«цитоскелет», «микротрубочки», «центриоли», «веретено 
деления», «реснички», «жгутики», «клеточные включения ». 
Характеризуют строение перечисленных органоидов клетки и 
их функции. Устанавливают причинно-следственные связи 
между строением и функциями биологических систем на 
примере клетки, ее органоидов и выполняемых ими функций. 
Работают с иллюстрациями учебника (смысловое чтение 
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«прокариоты», «эукариоты», «анаэробы», «споры».
Характеризуют особенности строения клеток прокариот и
эукариот. Сравнивают особенности строения клеток с целью
выявления сходства и различия
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«ассимиляция», «диссимиляция», «метаболизм». Обсуждают в
классе проблемные вопросы, связанные с процессами обмена
веществ в биологических системах
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«неполное кислородное ферментативное расщепление
глюкозы», «гликолиз», «полное кислородное расщепление
глюкозы», «клеточное дыхание». Характеризуют основные
этапы энергетического обмена в клетках организмов.
Сравнивают энергетическую эффективность гликолиза и
клеточного дыхания
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«световая фаза фотосинтеза»,  «темновая фаза фотосинтеза»,
«фотолиз воды», «хемосинтез», «хемотрофы»,
«нитрифицирующие бактерии». Раскрывают значение
фотосинтеза. Характеризуют темновую и световую фазы
фотосинтеза по схеме, приведенной в учебнике. Сравнивают
процессы фотосинтеза и хемосинтеза. Решают расчетные
математические задачи, основанные на фактическом
биологическом материале
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«автотрофы»,  «гетеротрофы»,  «фототрофы»,  «хемотрофы»,
«сапрофиты», «паразиты», «голозойное питание». Сравнивают
организмы  по  способу  получения  питательных  веществ.
Составляют  схему  «Классификация  организмов  по  способу
питания  »  с  приведением  конкретных  примеров  (смысловое
чтение)
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«ген», «генетический код», «триплет», «кодон», 
«транскрипция», «антикодон», «трансляция», «полисома ». 
Характеризуют процессы, связанные с биосинтезом белка в 
клетке. Описывают процессы транскрипции и трансляции 
применяя принцип комплементарности и генетического кода 
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 
«митоз», «интерфаза», «профаза», «метафаза», «анафаза», 
«телофаза », «редупликация», «хроматиды», «центромера», 
«веретено деления». Характеризуют биологическое значение 
митоза. Описывают основные фазы митоза. Устанавливают 
причинно-следственные связи между продолжительностью 
деления клетки и продолжительностью остального периода 
жизненного цикла клетки.
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Тема 2. 11 Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
Размножение и «размножение организмов»,«бесполоеразмножение»,

«почкование», «деление   тела»,   «споры»,   «вегетативное
индивидуальное размножение», «половое размножение», «гаметы»,
развитие «гермафродиты», «семенники», «яичники», «сперматозоиды»,
организмов «яйцеклетки». Характеризуют организменный уровень

организации   живого,   процессы   бесполого   и   полового
размножения,сравниваютих.Описываютспособы
вегетативного  размножения  растений.  Приводят  примеры
организмов, размножающихся половым и бесполым путем
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«гаметогенез», «период размножения», «период   роста»,
«период  созревания»,  «мейоз  I»,  «мейоз  II»,  «конъюгация»,
«кроссинговер», «направительные тельца», «оплодотворение»,
«зигота», «наружное оплодотворение», «внутреннее
оплодотворение», «двойное оплодотворение у
покрытосеменных»,   «эндосперм».   Характеризуют   стадии
развития  половых  клеток  и  стадий  мейоза  по  схемам.
Сравнивают   митоз   и   мейоз.   Объясняют   биологическую
сущность митоза и оплодотворения
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«онтогенез», «эмбриональный период онтогенеза
(эмбриогенез)», «постэмбриональный период онтогенеза»,
«прямое развитие», «непрямое развитие», «закон
зародышевого сходства», «биогенетический закон»,
«филогенез». Характеризуют периоды онтогенеза. Описывают
особенности   онтогенеза   на   примере   различных   групп
организмов. Объясняют биологическую сущность
биогенетического закона. Устанавливают причинно-
следственные  связи  на  примере  животных  с  прямым  и
непрямым развитием.

Тема 3. Основы 16 Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
генетики «гибридологический метод», «чистые линии»,

«моногибридные скрещивания», «аллельные гены»,

«гомозиготные и гетерозиготные организмы», «доминантные
Тема 4. 6 и  рецессивные  признаки»,  «расщепление»,  «закон  чистоты
Генетика гамет». Характеризуют сущность гибридологического метода.
человека Описывают опыты, проводимые Г.Менделем по

моногибридному скрещиванию. Составляют схемы
скрещивания. Объясняют цитологические основы
закономерностей наследования признаков при моногибридном
скрещивании. Решают задачи на моногибридное скрещивание
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«неполное доминирование», «генотип», «фенотип»,
«анализирующее   скрещивание».  Характеризуют   сущность
анализирующего скрещивания. Составляют схемы
скрещивания. Решают задачи на наследование признаков при
неполном доминировании
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«дигибридное скрещивание», «закон независимого
наследования признаков»,  «полигибридное  скрещивание»,
«решетка   Пеннета».   Дают   характеристику  и   объясняют
сущность   закона   независимого   наследования   признаков.
Составляют схемы скрещивания и решетки Пеннета. Решают
задачи на дигибридное скрещивание
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«аутосомы»,  «половые хромосомы», «гомогаметный пол»,
«гетерогаметный  пол»,  «сцепление  гена  с  полом».  Дают
характеристику  и  объясняют  закономерности  наследования
признаков,   сцепленных   с   полом.   Составляют   схемы
скрещивания.  Устанавливают  причинно-следственные  связи
на   примере   зависимости   развития   пола   особи   от   ее
хромосомного набора. Решают задачи на наследование
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признаков, сцепленных с полом

всего 68

 11 класс

Тема Кол- Характеристика основных видов деятельности учащихся
во
часов

1.Основы 20 Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
учения об «вид», «морфологический критерий вида», «физиологический
эволюции критерий вида», «генетический критерий вида»,

«экологический  критерий  вида»,  «географический  критерий
вида», «исторический критерий вида», «ареал», «популяция»,
«свойства   популяций»,   «биотические   сообщества».   Дают
характеристику  критериев  вида,  популяционной  структуры
вида.   Описывают   свойства   популяций.   Объясняют   роль
репродуктивной  изоляции  в  поддержании  целостности  вида.
Выполняют практическую работу по изучению
морфологического критерия вида. Смысловое чтение
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«абиотическиеэкологическиефакторы»,«биотические
экологические   факторы»,   «антропогенные   экологические
факторы», «экологические условия», «вторичные
климатические  факторы».  Дают  характеристику  основных
экологических  факторов  и  условий  среды.  Устанавливают
причинно-следственные связи на примере влияния
экологических условий на организмы. Смысловое чтение
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«эволюция», «теория Дарвина», «движущие силы эволюции»,
«изменчивость»,  «борьба  за  существование»,  «естественный
отбор», «синтетическая теория эволюции». Дают
характеристику  и  сравнивают  эволюционные  представления
Ж.Б.Ламарка   и   основные   положения   учения   Ч.Дарвина.
Объясняют   закономерности   эволюционных   процессов   с
позиций   учения   Ч.Дарвина.   Готовят   сообщения   или
презентации  о  Ч.Дарвине  в  том  числе  с  использованием
компьютерных  технологий.  Работают  с  Интернетом  как  с
источником информации
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«популяционная  генетика»,  «генофонд».  Называют  причины
изменчивости генофонда. Приводят примеры, доказывающие
приспособительный (адаптивный) характер изменений
генофонда. Обсуждают проблемы движущих сил эволюции с
позиций современной биологии. Смысловое чтение
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«внутривидовая   борьба   за   существование»,   «межвидовая
борьба  за  существование»,  «борьба  за  существование  с
неблагоприятными   условиями   среды»,   «стабилизирующий
естественный   отбор»,   «движущий   естественный   отбор».
Характеризуют    формы    борьбы    за    существование    и
естественного  отбора.  Приводят  примеры  их  проявления  в
природе. Разрабатывают эксперименты по изучению действий
отбора,    которые    станут    основой    будущего    учебно-
исследовательского проекта. Смысловое чтение
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«микроэволюция»,  «изоляция»,  «репродуктивная изоляция»,
«видообразование», «географическое видообразование».
Характеризуют механизмы географического видообразования с
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использованием   рисунка   учебника.   Смысловое   чтение   с
последующим  выдвижение  гипотез  о  других  возможных
механизмах видообразования
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«макроэволюция»,  «направления  эволюции»,  «биологический
прогресс», «биологический регресс», «ароморфоз»,
«идиоадаптация»,   «дегенерация».   Характеризуют   главные
направления эволюции. Сравнивают микро- и макроэволюцию.
Обсуждают  проблемы  макроэволюции  с  одноклассниками  и
учителем.  Работают  с  дополнительными  информационными
источниками с целью подготовки сообщения или мультимедиа
презентации о фактах, доказывающих эволюцию.

2.Основы 8 Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
селекции и «селекция», «гибридизация», «массовый отбор»,
биотехнологии «индивидуальный отбор», «чистые линии»,

«близкородственное скрещивание», «гетерозис», «межвидовая
гибридизация», «искусственный мутагенез», «биотехнология»,
«антибиотики». Характеризуют методы селекционной работы.
Сравнивают  массовый  и  индивидуальный  отбор.  Готовят
сообщения к уроку-семинару «Селекция на службе человека»
Выступают   с   сообщениями,   обсуждают   сообщения   с
одноклассниками и учителями.

3.Антропогенез 7 Определяют понятие антропогенез. Характеризуют положение
человека   в   системе   животного   мира,   основные   стадии
антропогенеза,  движущие  силы  антропогенеза,  прародина
человека. Сравнивают расы и их происхождение.

4. Основы 20 Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:

экологии «биотическое сообщество», «биоценоз», «экосистема»,
«биогеоценоз».    Описывают   и   сравнивают   экосистемы
различного  уровня.  Приводят  примеры  экосистем  разного
уровня.    Характеризуют    аквариумкак    искусственную
экосистему
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«видовое разнообразие», «видовой состав»,   «автотрофы»,
«гетеротрофы»,  «продуценты»,  «консументы»,  «редуценты»,
«ярусность»,   «редкие   виды»,   «виды-средообразователи».
Характеризуют морфологическую ипространственную
структуру  сообществ.  Анализируют  структуру  биотических
сообществ по схеме
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«нейтрализм», «аменсализм»,  «комменсализм», «симбиоз»,
«протокооперация», «мутуализм», «конкуренция»,
«хищничество»,  «паразитизм».Решают  экологические  задачи
на  применение  экологических  закономерностей.  Приводят
примеры положительных и отрицательных взаимоотношений
организмов в популяциях
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«пирамида  численности  и  биомассы».  Дают  характеристику
роли автотрофных и гетеротрофных организмов в экосистеме.
Решают экологические  задачи на  применение  экологических
закономерностей
Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения  темы:
«равновесие», «первичная сукцессия», «вторичная сукцессия».
Характеризуют процессы саморазвития экосистемы.
Сравнивают первичную и вторичную сукцессии.
Разрабатывают плана урока-экскурсии.

5.Эволюция 13 Определяют понятия  «биосфера»,  «водная среда»,  «наземно-
биосферы и воздушная среда», «почва», «организмы как среда обитания»,
человека «механическое воздействие», «физико-химическое

воздействие», «перемещение вещества», «гумус»,
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«фильтрация».  Характеризуют  биосферу  как  глобальную
экосистему. Приводят примеры воздействия живых организмов
на различные среды жизни.
Определяют  понятия  «биогеохимический  цикл»,  «биогенные
(питательные)  вещества»,  «микротрофные  вещества»,
«макротрофные вещества»,  «микроэлементы».  Характеризуют
основные биогеохимические циклы на Земле, используя
иллюстрации  учебника  .  Устанавливают  причинно-
следственные связи между биомассой (продуктивностью) вида
и его значением в поддержании функционирования сообщества
Определяют понятия «живое вещество», «биогенное 
вещество», «биокосное вещество», «косное вещество», 
«экологический кризис». Характеризуют процессы раннего 
этапа эволюции биосферы. Сравнивают особенности 
круговорота углерода на разных этапах эволюции биосферы 
Земли. Объясняют возможные причины экологических 
кризисов. Устанавливают причинно-следственных связи между
деятельностью человека и экологическими кризисами 
Определяют понятия «креационизм», «самопроизвольное 
зарождение», «гипотеза стационарного состояния», «гипотеза
панспермии», «гипотеза биохимической эволюции». 
Характеризуют основные гипотезы возникновения жизни на 
Земле. Обсуждают вопрос возникновения жизни с 
одноклассниками и учителем Определяют понятия 
«коацерваты», «пробионты», «гипотеза
симбиотического происхождения эукариотических клеток», 
«гипотеза происхождения эукариотических клеток и их 
органоидов путем впячивания клеточной мембраны», 
«прогенот», «эубактерии», «архебактерии». Характеризуют 
основные этапы возникновения и развития жизни на Земле. 
Описывают положения основных гипотез возникновения 
жизни. Сравнивют гипотезы А.И.Опарина и Дж. Холдейна. 
Обсуждают проблемы возникновения и развития жизни с 
одноклассниками и учителем Определяют понятия «эра», 
«период», «эпоха», «катархей»,
«архей»,  «протерозой»,  «палеозой»,  «мезозой»,  «кайнозой»,
«палеонтология»,  «кембрий»,  «ордовик»,  «силур»,  «девон»,
«карбон», «пермь», «трилобиты», «риниофиты», «кистеперые
рыбы», «стегоцефалы», «ихтиостеги», «терапсиды». 
Характеризуют развитие жизни на Земле в эры древнейшей и 
древней жизни. Приводят примеры организмов, населявших 
Землю в эры древнейшей и древней жизни. Устанавливают 
причинно-следственные связи между условиями среды 
обитания и эволюционными процессами у различных групп 
организмов. Смысловое чтение с последующим заполнением 
таблицы Определяют понятия «триас», «юра», «мел», 
«динозавры»,
«сумчатые млекопитающие», «плацентарные млекопитающие»,
«палеоген», «неоген», «антропоген». Характеризуют основные
периоды  развития  жизни  на  Земле  в  мезозое  и  кайнозое.
Приводят примеры организмов, населявших Землю в кайнозое
и мезозое. Устанавливают причинно-следственные связи между
условиями  среды  обитания  и  эволюционными  процессами  у
различных  групп  организмов.  Смысловое  чтение  с
последующим заполнением
таблицы. Разрабатывают плана урока-экскурсии в 
краеведческий музей или на геологическое обнажение 
Определяют понятия «антропогенное воздействие на 
биосферу», «ноосфера», «природные ресурсы». Характеризуют
человека  как  биосоциальное  существо.  Описывают
экологическую  ситуацию  в  своей  местности.  Устанавливают
причинно-следственные связи между деятельностью человека
и экологическими кризисами
Определяют понятия «рациональное природопользование»,
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«общество  одноразового  потребления».  Характеризуют
современное  человечество  как  «общество  одноразового
потребления». Обсуждают основные принципы рационального
использования природных ресурсов.
Выступают с сообщениями по теме. Представляют результаты
учебно-исследовательской проектной деятельности.

Всего 68
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