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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа для МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования ( приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644) (с изменениями и дополнениями). 

 Использована авторская программа среднего общего образования по биологии для 

базового изучения биологии. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется средствами УМК «Биология. Общая 

биология. 11 класс», созданного авторским коллективом в составе В. И. Сивоглазова, И. Б. 

Агафоновой, Е. Т. Захаровой.(Москва.Дрофа-2016г.) 

На уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета биология 

изучается в 10-11 классах. 

Учебный план среднего общего образования предусматривает изучение биологии на 

базовом уровне 1 учебный час в неделю в  12 классах ( 35 часов). 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем более 

глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и 

методами изучения органического мира. 

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

  

Цели биологического образования в средней  школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 
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Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы: 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально- 

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся, 

формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов 

естественного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов 

учащихся. Преподавание биологии для детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. 

Несмотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет 

структурную целостность, присущую данным областям науки биологии. 

Задачи изучения биологии в средней школе формулируются на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом 

уровне призвано обеспечить: 

формирование системы биологических знаний как компонента научной картины мира; 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических  закономерностей и самому процессу научного познания; 

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования биологического мышления, определения биологических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
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овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 

пониманием значимости биологического пространства для человека, с заботой об 

окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

Виды деятельности учащихся по ФГОС 

При изучении материала по биологии для использования на учебных занятиях, во 

внеурочное время, при выполнении домашних заданий используются следующие виды 

учебно-познавательной деятельности учащихся: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1.  Слушание объяснений учителя. 

2.  Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3.  Самостоятельная работа с учебником. 

4.  Работа с научно-популярной литературой. 

5.  Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6.  Написание рефератов и докладов. 

7.  Вывод и доказательство формул. 

8.  Анализ формул. 

9.  Программирование. 

10.  Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11.  Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12.  Систематизация учебного материала. 

13.  Редактирование программ. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Проведение исследовательского эксперимента. 

 

Виды и формы  контроля 

 

 индивидуальный устный,  фронтальный опрос 

 взаимопроверка 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям) 

 различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла 

понятия и его применение в заданном контексте; задание на конкретизацию 

теоретических положений); 

 виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить 

пропущенные слова, составление плана); 

 тестирование 

 написание эссе; составление кластера, синквейна 

 составление презентаций; 

 

Формы промежуточной аттестации по предмету. 
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Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 3 темы. В 

конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию 

полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования 

или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими 

усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

2. Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучения биологии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения биологии: 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими 

людьми: 
–          нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

–          принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

–          способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

–          формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

–          развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 
–          мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

–          готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

–          экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



 6   

–          эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 
–          ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

–          положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
–          уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

–          осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

–          готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

–          потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

–          готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

  

  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
–          физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

  

Планируемые метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.      Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
–          самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

–          оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

–          ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

–          оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

–          выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–          организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

–          сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.      Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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–          искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

–          критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

–          использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

–          находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

–          выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

–          выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–          менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.      Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
–          осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

–          при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

–          координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

–          развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

–          распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной деятельности. 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

–          о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

–          о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

–          о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

–          об истории науки; 

–          о новейших разработках в области науки и технологий; 

–          о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

–          о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
–          решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
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–          использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

–          использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

–          использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

–          использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

–          формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

–          восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

–          отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

–          оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

–          находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

–          вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

–          самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

–          адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

–          адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

–          адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Планируемые результаты  междисциплинарной программы «Основы смыслового 

чтения и работы с текстом» в рамках урочной деятельности. 

Поиск информации и понимание прочитанного. 

        Проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,      

отбирать и анализировать полученную информацию; 

        Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

        Отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Преобразование и интерпретация информации. 
        Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

        Создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

        Прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

        Определять замысел автора. 

Оценка информации. 
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        Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов. 

        Анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается 
 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне 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 проверки гипотез; 

–          сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

–          обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

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 ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

–          представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

деятельности человека и в собственной жизни; 
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–          объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; –          оценивать роль достижений генетики, 

селекции, биотехнологии в практической 

–          объяснять последствия влияния мутагенов; 

–          объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 развивать представления о современной естественнонаучной картине мира; 

 применять коммуникативные компетентности приработе а паре или группе пр обсуждении 

проблемных вопросов курса; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем,структурных уровней организации живого; 

 

Тематическое планирование, биология  12 класс  

 

 

№ п/п 

Блок-

тема 

Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

В т.ч. на 

лабораторные,  

практические занятия, 

контрольные работы 

лаборат. практ к.р. 

1 Вид. Эволюция. 20 2 - 3 

2 Экосистемы 13 2 - 1 

3 Обобщение изученного материла 2 - -  

 Итого: 35 4 - 4 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение биологии реализуется по следующим разделам: 

 

Вид( 20часов) 
 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина.  Значение биологии в 

додарвиновский период. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация: карты – схемы маршрута путешествия Ч.Дарвина; гербарных материалов; 

коллекций, фотографий и других материалов, показывающих индивидуальную изменчивость и 
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разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 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. 

Демонстрация: Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

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

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

организмов в древних породах. 

 

 

Экосистема(13часов) 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

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

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

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

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

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

экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

 

 Обобщение изученного материала( 2 часа) 

 

Обязательные лабораторные работы 

 

1. Выявление изменчивости у особей одного вида. 
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2. Выявление приспособлений к среде. 

3. Составление схем передачи веществ и энергии. 

4. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем. 

 

 

Обязательные контрольные работы 

 
 

 .Стартовая контрольная работа. 

1 .Контрольная работа №1 по теме: «Эволюция» 

2.  Контрольная работа №2 по теме «Вид. Видообразование» 

3.  Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

           Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся 

 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки 

понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон 

правило и пр., или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и 

предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также практических работ.  

 

 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Оценка практических умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  



 13   

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

оборудованием; 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе 

оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

-допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

  

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

Отметка «1»: работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

Оценка письменных тестовых работ 

Отметка «5»-  работа выполнена на 88-100 % 

Отметка «4» - 72- 87 % 

Отметка «3»- 51 - 71 % 

Отметка «2»- меньше 50% 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие 

при выставлении отметки за полугодие, год 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 
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Данная программа реализована в учебнике «Общая биология» 10  класс (М.Дрофа, 

20016г.) Авторов:  В.И.Сивоглазов,  И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова  а также методических 

пособий для учителя: 

Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г., Биология. Большой справочник для 

школьников поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 20011: 

Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 

21. Мир и образование», 2005: 

Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6 – 11 классы. Справочное пособие. – 

М.: 2012: 

Фросин В.Н., Синеглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. – М.: Дрофа. – 2014. – 216 с.: 

для учащихся: 

Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г., Биология. Большой справочник для 

школьников поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2014: 

Фросин В.Н., Синеглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. – М.: Дрофа. – 2004. – 216 с.: 

литература, задания которой рекомендуется в качестве измерителей: 

Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вертана – Граф, 1997. 

– 240 с.: 

Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся 

общеобразоват.учреждений/ Т.В.Иванова, Г.С.Калинова, А.Н.Мягкова. – М.: 

Просвещение, 2002 – (проверь свои знания) 

Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки задания по общей биологии. – М.: 

Издательский дом «Генджер», 1997. – 96с.:  

 

 

 



Тематическое планирование биологии 12Акласс – 35часа. 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока/вид 

контроля, 

измеритель 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки/ 

 

Практическая 

часть/ 

оборудование 

Дом/задания Дата 

выполнения 

План/факт. 

Блок- тема №1  «Вид. Эволюция» -  20 часов 
 

    

1 Развитие биологии в 

додарвиновский  

период. 

Работа К.Линнея. 

1 Формирования и 

новых знаний и 

способов действия 

 

 

Устный контроль 

Эволюция, креационизм, 

трансформизм, классификация, 

таксоны. 

Античность, эпоха Возрождения: 

зарождение научной биологии 

К.Линней. 

Античные представления 

К .Линней, Ж.Кювье,  

Состояние науки в конце 18-19 

века 

Знать:  ученых, внесших 

наибольший вклад в развитие 

биологии. 

Уметь: объяснять роль 

биологии в формировании 

научного мировоззрения, 

характеризовать вклад ученых 

в развитие биологии как 

науки. 

    § 1 06..09 

2 Стартовый контроль 1 Контроля знаний 

письменный 

    13.09 

3 Эволюционная теория 

Ж.Б. Ламарка 

1 Комбинированный 

устный 

Эволюция, эволюционная теория 

Ж. 

Б.Ламарка. Естественная система 

классификации. 

 

Знать: взгляды Ж.Б. Ламарка. 

Уметь: формулировать законы 

Ламарка;  

     § 2 20.09 

4 

.Предпосылки 

возникновения учения 

Ч  Дарвина. 

1 Формирования и 

новых знаний и 

способов действия 

устный 

Предпосылки возникновения 

теории, путешествие на «Бигле», 

взгляды Лайеля. Учение об 

искусственном отборе 

Знать: определения понятий 

изменчивость, мутация, 

искусственный отбор); 

 сущность эволюции 

     §3 27.09 

5 

Эволюционная теория 

Ч. Дарвина.  

1 Закрепления 

 

Устный контроль 

 

Учение об искусственном и 

естественном отборе 

Изменчивость, избыточная 

численность, борьба за 

существование, формы 

естественного отбора. 

Знать: определения понятий; 

виды борьбы за существование 

Уметь: характеризовать 

сущность естественного отбора. 

 

  §  4 04.10 

6 
Контрольная работа 

№1  

1 Контроля 

знаний 

письменный 

Краткая история биологических 

воззрений, эволюционные теории. 

Уметь: применять знания для 

решения учебных задач. 

 Повторить 

стр.6-21 

11.10 

7 

Вид, его критерии 

структура 

1 Формирования и 

новых знаний и 

способов действия 

Устный контроль 

 

Понятия: вид, виды-двойники, 

ареал. 

Критерии вида. Структура вида. 

Знать: определения понятий 

Уметь: называть и  

характеризовать сущность 

критериев вида, приводить 

примеры видов животных и  

растений; 

 

    §  5 18.10 

8 
Популяция  как 

структурная единица 

вида и эволюции 

1 Комбинированный 

Схема 

Устный контроль 

 

Популяция - элементарная единица 

эволюции 

Экологические и генетические 

характеристики популяции 

Знать: признаки популяции 

Уметь: приводить примеры 

практического значения изучения 

популяций; отличать понятия 

 § 6-7 25.10 
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«вид» и   «популяция», составить 

графическую модель 

популяционной структуры вида 
9 Факторы эволюции. 

«Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида» 

1 Комбинированный 

Письменный, 

отчет по л\р 

Наследственная изменчивость, 

мутации, популяционные волны, 

дрейф генов, изоляция. 

Движущие силы эволюции, их  

влияние на генофонд популяции. 

Знать: факторы эволюции 

Уметь: объяснять причины 

изменчивости видов, 

выявлять изменчивость у 

особей одного вида. 

л/р №1  

гербарий растения 

одного вида (12 

растений), семена 

фасоли или бобов, 

листья растений. 

§ 8 08.11 

10 Ествественный отбор - 

главная движущая сила 

эволюции 

1 Комбинированный 

Устный контроль 

 

Борьба за существование. 

Стабилизирующий, движущий 

отбор. Условия проявления форм 

ЕО 

Знать: причины борьбы за 

существование, формы ЕО. 

Уметь: характеризовать ЕО 

как результат борьбы за 

существование, сравнивать 

действие стабилизирующего 

отбора и делать выводы на 

основе сравнения. 

  §   9 15.11 

11 Адаптация организмов к 

условиям обитания. 

«Выявление 

приспособлений к 

среде» 

1 Формирования и 

новых знаний и 

способов действия 

 

Письменный, 

отчет по л\р 

Приспособленность организмов, 

мимикрия, маскировка, 

предупреждающая окраска, 

физиологические приспособления, 

приспособительное поведение. 

Закономерность: 

приспособленность - результат ЕО 

Знать: определения понятия 

«адаптация» 

Уметь: характеризовать 

сущность адаптаций, приводить 

примеры. 

 

Л\Р №2 

Изображения: 

кактусы, 

верблюжья 

колючка, 

суккуленты, 

изображения 

животных с 
покровительственной 

и предупреждающей 

окраской. 

 § 10 22.11 

12 Видообразование как 

результат эволюции.  

 

1 Комбинированный 

Устный контроль 

 

Видообразование. Географическое, 

экологическое, гибридогенное. 

Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития 

биосферы. 

 

Знать: определения понятий, 

основные способы 

видообразования. 

Уметь: описывать механизм  

основных путей 

видообразования, приводить 

соответствующие примеры;  

  §  11-§ 12 29.11 

13 Доказательства 

эволюции 

органического мира. 

1 Комбинированный 

Устный контроль 

 

Цитология, сравнительная 

морфология, эмбриология, 

биогеография. Прямые и 

косвенные доказательства 

эволюции. 

Закон К.Бэра о сходстве 

зародышей и эмбриональной 

дивергенции признаков. 

Биогенетический закон Мюллера и 

Геккеля. 

Уметь: находить и 

систематизировать 

информацию о прямых и 

косвенных доказательствах 

эволюции; приводить 

доказательства эволюции на 

основании комплексного 

использования всех групп 

доказательств 

 § 13 06.12 

14 Развитие представлений 

о происхождении жизни 

на Земле.. 

1 Комплексного 

применения 

учебных 

Материализм, идеализм, 

креационизм. Гипотезы 

происхождения жизни. Абиогенез, 

Уметь: описывать и 

анализировать взгляды 

ученых на происхождение 

 § 14-§15 13.12 



 17   

компетенций 

Письменный, 

отчет по л\р 

биогенез, коацерваты. 

Современные взгляды. Основные 

труды С. Миллера и   А.И. Опарина 

жизни; характеризовать роль 

эксперимента в разрешении 

научных противоречий; 

оценивать работы С. Миллера 

и   А.И. Опарина 
15 Контрольная работа 

№2 за 1 полугодие. 

«Вид. 

Видообразование» 

1 Письменный  

Уровневая к\р 

 Уметь: применять знания для 

решения учебных задач. 
 §11-§15 

 

(повторить) 

20..12 

16 

Развитие жизни на 

Земле. 

1 Устный 

 + таблица 

Биологическая эволюция, зоны: 

криптозой, докрембий, фанерозой. 

Эры: архей, протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой. 

Закономерность: усложнение 

организмов в процессе эволюции 

Знать определения ключевых 

понятий. 

Уметь: выявлять черты 

биологического прогресса и 

регресса на протяжении 

эволюции; . 

   §    16 10.01 

17 Гипотезы происхождения 

человека.. 

1 Комбинированный 

 

Устный контроль 

 

Антропология, антропогенез Знать: определения понятий, 

основные положения гипотез 

происхождения человека. 

Уметь: объяснять место и роль 

человека в природе; 

обосновывать принадлежность к 

животному миру. 

Проводить самостоятельный 

поиск информации, оценивать 

достоверность информации. 

     §  17 17.01 

18 . Положение человека в 

системе животного  мира 

1 Комбинированный 

Устный контроль 

 

   Сформировать понятия 

Антропогенез,атавизмы, 

рудименты. 

. Знать:   систематическое 

положение человека в отряде 

приматов. 
Уметь: использовать данные 

сравнительной анатомии, 

эмбриологии и других наук. 

   § 18 24.01 

19 Эволюция человека. 1 Комбинированный 

Устный контроль 

 

. Предшественники современного 

человека.  

Анатомо-физиологическая 

эволюция человека 

Уметь: описывать этапы 

эволюции человека, доказывать, 

что человек – биосоциальное 

существо, единство человеческих 

рас. 

 §  19 31.01 

20 Человеческие расы. 1 Комбинированный 

Устный контроль 

 

 Расы, нации, расизм. 

 

 

 

 

Уметь: различать 

человеческие расы; объяснять 

механизм формирования 

расовых признаков; 

доказывать на основе 

научных фактов 

несостоятельность расизма и 

социал-дарвинизма. 

 §  20 07.02 

 

Блок-тема№2 «Экосистемы»-13 
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21 Организм и среда. 

Экологические факторы 

1 Формирования и 

новых знаний и 

способов действия 

 

 

Устный контроль 

 

Экология, среда, экосистема, 

абиотические, биотические, 

антропогенные  факторы. 

Взаимодействие факторов среды 

Ограничивающий фактор, 

экологическая ниша, закон 

минимума К. Либиха. 

Знать: определения понятий 

Уметь: приводить примеры 

разных типов взаимодействия 

организмов и характеризовать 

их, обосновывать меры 

охраны экосистем; 

анализировать и оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды на живые 

организмы, выявлять 

приспособленность к 

действию экологических 

факторов. 

  §  21 14.02 

22 Абиотические факторы 

среды. 

1 Закрепления 

Устный 

Абиотические факторы. 

Группы факторов: климатические, 

эдафогенные, орографические, 

химические. 

Биологические ритмы, 

фотопериодизм. 

Уметь: выявлять действие 

местных 

Абиотических факторов на 

живые организмы; оценивать 

практическое значение 

ограничивающего фактора, 

объяснять закономерности 

действия факторов, 

взаимосвязь организмов и 

среды. 

  §  22 21.02 

23 Биотические факторы 

среды. 

1 Закрепления 

 

Письменный 

Типы взаимодействия разных 

видов: конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм, нейтрализм, 

конкуренция,мутализм, 

комменсализм, антропогенный 

фактор 

Знать: определения понятий 

Уметь: приводить примеры 

разных типов взаимодействия 

организмов и характеризовать 

их, обосновывать меры 

охраны экосистем; объяснять 

механизм влияния 

взаимоотношений на  

биоразнообразие и равновесие 

в экосистемах. 

Биологический 

диктант 

  §   23 28.02 

24 Структура экосистем 1 Формирования и 

новых знаний и 

способов действия 

Устный контроль 

 

Естественные экосистемы 

Биоценозы. Биогеоценоз. 

Структура экосистемы: биоценоз, 

биотоп, зооценоз, фитоценоз, 

микробиоценоз 

Продуценты, консументы, 

редуценты.  

Знать: определения понятий 

Уметь: характеризовать 

компоненты 

пространственной и 

экологической структуры 

экосистемы, описывать 

структуру экосистемы. 

    § 24 07.03 

25 Пищевые связи в 

экосистемах. 

Круговорот веществ и 

энергии. 

1  

Комплексного 

применения 

учебных 

Роль автотрофов и гетеротрофов. 

Пищевые  связи. Направление 

потока вещества в пищевой сети. 

Трофические уровни  

Знать: определения понятий, 

вещества, используемые 

организмами в процессе 

жизнедеятельности. 

Л\Р № 3 

«Составление схем 

передачи веществ и 

энергии» 

§  25 14.03 
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компетенций 

 

 

 

 

 

Письменный 

Отчет по л\р 

Солнечный свет - энергетический 

ресурс 

Циркуляция биогенных  элементов 

Биохимические циклы азота, 

углерода, фосфора 

Уметь:; характеризовать 

сущность процессов, 

объяснять направление 

потока вещества и энергии в 

пищевой сети; использовать 

правило 10 % для расчета 

потребности организма в 

веществе; прогнозировать 

последствия исчезновения 

живых организмов для нашей 

планеты; составлять схемы 

пищевых цепей; 
26 «Сравнительная 

характеристика природных 

экосистем и 

агроэкосистем»  

1 Комплексного 

применения 

учебных 

компетенций. 

Письменный 

Отчет по л\р 

Пищевые цепи. Уметь: составлять схемы 

пищевых цепей. 

Л\р №4 

Фотографии 

экосистем своей 

местности. 

Информационные 

карточки 

Составить 

схему 

пищевой цепи 

21.03 

27 Причины устойчивости 

и  смены экосистем 

1 Формирования и 

новых знаний и 

способов действия 

 

Динамическое равновесие. 

Смена популяций различных 

видов. Этапы смены экосистем 

Уметь: объяснять причины 

устойчивости экосистем,  

причины смены экосистем; 

необходимость сохранения 

многообразия видов; решать 

простейшие экологические 

задачи. 

   §  26 04.04 

28 Влияние  человека на 

экосистемы 

1 Комбинированный 

Устный контроль 

 

Аборигенные виды, агроценозы, 

виды агроценозов, способы 

сохранения естественных 

экосистем. 

Знать: определения понятий 

Уметь: сравнивать 

экосистемы и агроценозы; 

характеризовать влияние 

человека на экосистемы, 

приводить примеры 

экологических нарушений. 

   §  27 11.04 

29 Биосфера - глобальная 

экосистема. 

1 Закрепления 

 

Устный 

Биосфера- глобальная экосистема. 

Компоненты  и свойства биосферы 

Распространение и роль живого в 

биосфере 

Учение В.И.Вернадского 

Знать: определения понятий, 

признаки биосферы, 

структурные компоненты и 

свойства биосферы. 

Уметь: объяснять роль 

биологического разнообразия  

в сохранении биосферы; 

анализировать содержание 

рисунка в учебнике и 

определять границы 

биосферы 

   §  28 18.04 

30 Роль живых организмов в 

биосфере. 

1 Закрепления  

Устный 

Круговорот веществ и элементов. 

Ноосфера.  Антропосфера. 
Уметь: описывать циклы  §   29 25.04 
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воды, углерода, азота, 

фосфора; объяснять значение 

круговорота веществ в 

экосистеме; характеризовать  

роль функциональных групп 

организмов  в потоке  веществ 

и энергии; 
31 Биосфера и человек. 1 Закрепления  

Устный 

Влияние человека на биосферу. 

Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы 

Факторы, вызывающие 

экологический кризис 

Знать: определения понятий 

Уметь: анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

экосистемах, объяснять 

необходимость защиты 

окружающей среды. 

 §  30 16.05 

32 Основные экологические  

проблемы современности, 

пути их решения. 

1 Закрепления  

Устный контроль 

 

Парниковый эффект, кислотные 

дожди, опустынивание, сведение 

лесов, появление «озоновых дыр», 

загрязнения окружающей среды. 

Влиянии экологических проблем 

на собственную жизнь и жизнь 

других людей 

Уметь: анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека и 

собственных поступков, 

прогнозировать последствия 

экологических проблем при 

их неразрешении. 

 §31-32, 

Сообщения, 

рефераты, 

доклады 

23.05 

33 Контрольная  работа № 3 

«Итоговая» 

1 Письменный 

контроль  

Уровневая к\р 

   Проекты,докл

ады. 

 

34. Обобщение изученного 

материала. 

1 Устный      

35 Обобщение изученного 

материала. 

1 Устный      
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