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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10х классов. В соответствии с Образовательной программой МАОУ-Гимназии
№45 в этих классах должно обеспечиваться преподавание биологии на базовом уровне в соответствии с государственным образовательным
стандартом. Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего
образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Биология. Многообразие живых
организмов» авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т.ЗахаровоЙ /Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5
класс. Биология. 6-11 классы. - М: Дрофа, 2008. полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся 2009 рекомендованного Министерством образования и науки в Р.Ф. и
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Место предмета в базисном
учебном плане Федеральный базисный компонент для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение
предмета 34 часов в год , по 1 часу в неделю .
Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных
представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественно-научной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных
научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы; необходимости бережного отношения к природной среде,
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.

Структура рабочей программы по общей биологии для 10 классов полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта
основного общего образования, составлена с учетом новой Концепции школьного образования, а также разработана с учетом новой
редакции регионального ( национально-регионального ) компонента дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (
полного ) общего образования Свердловской Области, в которой определены дополнения к федеральному компоненту – обязательный
минимум содержания образовательных программ, современные требования уровню подготовки обучающихся и отражает особенности и
тенденции изменения социального заказа Свердловской области на современном этапе ее развития.
Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию учебного материала. В основу программы положен
принцип развивающего обучения. В программе распределение материала структурировано по уровням организации живой природы.
Цель изучения предмета биологии заключается в подготовке высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитии
индивидуальных способностей учащихся; формировании современной картины мира в их мировоззрении,. в изучении и освоении
учащимися общеобразовательных учреждений интегрированных знаний, умений и навыков, формирования единой, целостной естественно научной картины мира и ориентации обучающихся на обще учебные, обще интеллектуальные умения и навыки, а так же в целях подготовки
учащихся к ЕГЭ по данному предмету.
В рабочей программе заложены основные возможности предусмотренного стандартом формирования у учащихся общеучебных умений и
навыков универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения,
выполнения лабораторных и практических работ, использования ИКТ. Для контроля уровня достижений учащихся используются такие
формы контроля, как устный опрос, устный зачет, самостоятельная проверочная работа, тестирование, биологический диктант, письменные
домашние задания, компьютерный контроль. В рабочей программе нашли отражение задачи изучения биологии на ступени среднего
(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень):


освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных представлений о живой природе; о
выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической науке в формировании современной естественно – научной
картины мира; о методах научного познания;



овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитие современных
технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения: выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками
информации;



воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде,
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;



использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий своей деятельности по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний,
правил поведения в природе.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания
на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения,
значимые для формирования общей культуры, определяющее адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни
и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе
формирования современной естественно- научной картины мира, ценностных ориентаций и реализующему гуманизацию биологического
образования. Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико–ориентированного и личностно
ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей
среды и собственного здоровья. Для реализации указанных подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки

сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические
работы, предусмотренные Примерной программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты,
микропрепараты, гербарии, коллекции. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также
умений учебно-познавательной деятельности.
Содержание регионального (национально-регионального) компонента начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования Свердловской области в 10 классах отражает актуальные проблемы общественно-политического, социальноэкономического, социокультурного развития Свердловской области, а также раскрывает возможности участия выпускников школы в их
разрешении на основе четкого выбора способов самореализации и самоутверждении в самостоятельной жизни. Учебная деятельность
учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору будущей образовательной и профессиональной деятельности, обеспечении
мобильного поведения на рынке труда.
Содержание регионального (национально-регионального) компонента начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования Свердловской области отражает актуальные проблемы общественно-политического, социально-экономического
социокультурного развития Свердловской области, приобщает школьников к решению проблем региона, участию в социальной и
культурной жизни своего родного края; помогает в становлении социальной зрелости учащихся, их профессионального и жизненного
самоопределения; позволяет в полной мере развернуть условия для интеграции содержания образования, выхода на уровень целостной
картины мира, развития социальной зрелости обучающихся на основе межкультурного диалога, развития практико - ориентированного,
эмоционально - ценностного, ответственного отношения к своему родному краю.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего
образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В
основе отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,
востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно-научной картины мира, ценностных ориентации и реализующему
гуманизацию биологического образования. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе
уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить
умения, приобретенные при изучении биологии.
.

Учебно-методический комплект:
Для учителя:
-Т.И.Чайка. Поурочные планы по учебнику В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова, Н.И.Сонина «Биология. Общая

биология.

11 класс». - Издательство «Учитель», 2005.
-Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2008. - 29 с ;
-Стандарты по биологии, 2006;
Учебник: C.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И. Сонин «Биология. Общая биология. 10 класс», Дрофа, 2006 год.
-П.Анастасова Самостоятельные работы по общей биологии,М .«Просвещение», 2008
-Т.А.Козлова, В.С.Кучменко, Биология в таблицах 6 -11 классы, Дрофа,2008г.
-В.Ю.Крестьянинов, Г.Б.Вайнер Сборник задач по генетике. Саратов «Лицей».
-З.С.Киселева, А.Н.Мягкова. Генетика уч. пособие, М. «Просвещение».
-А.С.Батуев, Гуленкова М.А. Биология: большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М. Дрофа, 2008г.
-Г.И.Легнер. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: «Аквариум», 2008
-И.Р. Мухамеджанов. Тесты, зачеты, блицопросы. М.: «Вако», 2008г
для учащихся:
-Т.А.Козлова, В.С.Кучменко, Биология в таблицах 6 -11 классы, Дрофа,2009г.
-А.С.Батуев, Гуленкова М.А. Биология: большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М. Дрофа, 2009г.
MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Живой организм»

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Общая биология»

-Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004
-Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006
-Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся
Для учащихся:
-Учебник: С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общая биология. 10 класс»: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.:
Дрофа, 2006.
-Т.С Сухорева, Т.А.Козлова, Н.И.Сонин «Биология. Общая биология.10-11 классы»: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Общая
биология. 11 класс» - М.: Дрофа, 2009.

Основная литература
-Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. 10-11 классы: Учебник базового уровня. – М.: Дрофа, 2008- 2013.
Дополнительная и научно-популярная литература
-Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: Мысль, 1999.
-Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: Мысль, 1999.
-Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). М.: Мысль, 1999.

- Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение кабинета биологии (10 класс)
Для проведения уроков биологии имеется кабинет биологии.
Оснащение процесса обучения биологии обеспечивается библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационнокоммуникативными средствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием.
1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):

Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по биологии, Планируемые результаты освоения
программы основного общего образования по биологии, стандарт основного общего образования, Федеральный государственный стандарт
основного общего образования (проект).
Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по биологии.
Учебник по биологии для 10 класса.
Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы, сборники контрольных работ по биологии для 10 класса.
Научная, научно-популярная, историческая литература.
Справочные пособия (словари, сборники основных формул, энциклопедии, справочники по биологии).
Методические пособия для учителя.
2 Печатные пособия:
·
Таблицы
Портреты для кабинета биологии
Вещества растений. Клеточное строения.
Растение живой организм.
Растение и окружающая среда.
Химия клетки
3 Информационные средства:
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания.
Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для
организации фронтальной и индивидуальной работы.
Инструментальная среда по биологии.
4 Технические средства обучения:
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.
Персональный компьютер - рабочее место учителя
Экран (на штативе )
Оверхед- проектор Braun Paxilux 2501
Телевизор Samsung CS 21z45zQQ
Плейер DVD с видеомагнитофоном Samsung DVD-V5600
Столик для проектора
Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного оборудования
Стенды
5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Доска магнитная.
Весы с разновесами
Лупа
Микроскоп учебный
Спиртовка лабораторная
Термометр лабораторный
Капельница с пипеткой
Ложка для сжигания вещества
Мензурка 50 мл
Палочка стеклянная
Пробирка стеклянная
Стекло покровное 18/18
Стекло предметное
Фильтровальная бумага
Цилиндр мерный с носиком
Чашка Петри 100
Штатив для пробирок
Штатив универсальный
·
Модели
Молекулы белка
Структуры ДНК»
·
Набор микропрепаратов
по общей биологии
·
Фолии
Цитология
Размножение и развитие
·
Модель – аппликации
Генетика групп крови
Дигибридное скрещивание
Перекрест хромосом
Биогенный круговорот углерода
Биогенный круговорот азота в природе

Растительные ткани
Симбиотическое теория образования эукариот
Генеалогический метод антропогенетики
Биосинтез белка
Роль ядра в регуляции развития организма
Взаимодействие природных сообществах
Неполное доминирование
Размножение одноклеточных водорослей
Деление клетки митоз
Моногибридное скрещивание

Приложение 2
Табличное представление тематического планирования
Вариант 1 (для реализации ФК ГОС)
Тематическое планирование10класс

Общая биология

№
урока

1
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Тема урока

Название изучаемого раздела № 1
(кол-во часов на раздел)
Тема Введение (2Ч)…..
Методы изучения природы. Цели и
задачи курса
ТБ в каб. биологии
Происхождение и начальные этапы
развития жизни на Земле(4ч).
Уровни организации жизни на Земле
Критерии живых систем
История возникновения
представлений о жизни на Земле
Современные представления о
возникновении жизни на Земле
Контрольная работа№1 « Теории
происхождения жизни на Земле»
Цитология(8ч)
Химическая организация клетки.
Неорганические вещества клетки
Лабораторная работа №1
«Наблюдение клеток растений и
животных под микроскопом на
готовых препаратах»
Органические вещества клетки

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

К.р.№.1

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

Л.р.№1

26.09-01.10

19.09-24.09

10,11

12
13
14
15

16
17
18

19
20
21

21
22
23,24

Органоиды клетки
Лабораторная работа №2
«Сравнение строения клеток растений
и животных»
Лабораторная работа №3
«Приготовление и описание
микропрепаратов клеток растений.»
Энергетический обмен клетки
Пластический обмен. Фотосинтез
Пластический обмен. Биосинтез белка
Обобщение темы : Цитология
Контрольная работа№2 «Цитология»
Размножение и развитие
организмов(6ч)
Бесполое размножение
Половое размножение
Мейоз и митоз.
Лабораторная работа №4 «
Составление схем для решения задач о
делении клеток»
Оплодотворение
Эмбриогенез
Влияние среды на эмбриогенез
Лабораторная работа №5
«Выявление источников мутагенов в
окружающей среде (косвенно) и
оценка возможных последствий их
влияния на организм.»
Основы генетики и селекции( 10ч)
Основные понятия генетики
Первый закон Менделя
Второй и третий законы Менделя

К.р.№2

Л.р.№2

03.10-08.10

Л.р.№3

03.10-08.10

Л.р.№4

24.10-29.10

Л.р.№5

06.02-11.02

17.10-22.10

25
26

27

Сцепленное с полом наследование
Генетика пола
Контрольная работа№3
« решение генетических задач»
Закономерности изменчивости и
наследственности
Лабораторная работа №6

К.р.№3

28.11-03.12
Л.р. №6)

«Изучение изменчивости»
28,29

30

Селекция растений, животных,
микроорганизмов
Контрольная работа№4
« Методы селекции»
Резерв времени 4ч
Контрольных работ 4
Лабораторных работ 6
Итого 34

К.р.№4

24.04-29.04

28.11-03.12

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС

Общая биология, 10 класс

№

1
1

НАЗВАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО РАЗДЕЛА
Тема урока

Название изучаемого раздела № 1
(кол-во часов на раздел)
Тема Введение (2Ч)…..
Методы изучения природы. Цели и
задачи курса

Реализуемое содержание ФК ГОС

Биология как наука. Методы биологии
Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический
эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к
биологическим объектам, их охраны.
Признаки живых организмов

2
3

ТБ в каб. биологии
Происхождение и начальные этапы

4
5
6

развития жизни на Земле(4ч).
Уровни организации жизни на Земле
Критерии живых систем
История возникновения
представлений о жизни на Земле

Организм - единое целое. Многообразие организмов

7
Цитология(8ч)

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) .
Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и
ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках. Ген. Генетический код.

8

9

Химическая организация клетки.
Неорганические вещества клетки
Лабораторная работа №1
«Наблюдение клеток растений и
животных под микроскопом на
готовых препаратах»
Органические вещества клетки

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения
клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток
растений.
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития. Гены и хромосомы.
Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний
организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы
органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма

10,11

Органоиды клетки
Лабораторная работа №2
«Сравнение строения клеток растений
и животных»
Лабораторная работа №3
«Приготовление и описание
микропрепаратов клеток растений.»

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием
растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов
жизнедеятельности растений и животных, поведения животных, клеток и тканей на
готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов
растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения
клеток растений, животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем
органов растений и животных; выявление изменчивости организмов.
Система, многообразие и эволюция живой природы
Система органического мира. Основные систематические категории, их
соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений,
животных, бактерий,

12
13

Энергетический обмен клетки
Пластический обмен. Фотосинтез

14

Пластический обмен. Биосинтез белка

15

Обобщение темы : Цитология
Контрольная работа№2 «Цитология»
Размножение и развитие
организмов(6ч)

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.

.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и
животных.
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников
мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их
влияния на собственный организм; составление простейших схем скрещивания;
решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов

развития некоторых исследований в биотехнологии.
Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей
местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур
и домашних животных; определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе с использованием справочников и
определителей
16
17

Бесполое размножение
Половое размножение

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и
животных.
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников
мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их
влияния на собственный организм; составление простейших схем скрещивания;
решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов
развития некоторых исследований в биотехнологии.

18

Мейоз и митоз.
Лабораторная работа №4 «
Составление схем для решения задач о
делении клеток»

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель - основоположник
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные
представления о гене и геноме.

19

Оплодотворение

20
21

Эмбриогенез
Влияние среды на эмбриогенез
Лабораторная работа №5
«Выявление источников мутагенов в
окружающей среде (косвенно) и
оценка возможных последствий их
влияния на организм.»

21
22
23,24
25
26

Основы генетики и селекции( 10ч)
Основные понятия генетики
Первый закон Менделя
Второй и третий законы Менделя
Сцепленное с полом наследование
Генетика пола
Контрольная работа№3
« решение генетических задач»

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и
бесполое размножение.

.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных
примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме;
анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы.

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни
человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции:
гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований
в биотехнологии (клонирование человека).

27

Закономерности изменчивости и

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.

наследственности
Лабораторная работа №6
«Изучение изменчивости»

28,29

30

Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения).
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и
ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и
изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы
выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.

Селекция растений, животных,
микроорганизмов

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием
растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов
жизнедеятельности растений и животных, поведения животных, клеток и тканей на
готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов
растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения
клеток растений, животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем
органов растений и животных; выявление изменчивости организмов.

Контрольная работа№4
« Методы селекции»

Система органического мира. Основные систематические категории, их
соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений,
животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной
деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний
растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи
при отравлении грибами. Значение работ Р.Коха и Л.Пастера. Использование бактерий
и грибов в биотехнологии

Резерв времени 4ч
Контрольных работ 4
Лабораторных работ 6
Итого 34

№ п/п

Перечень лабораторных работ

1

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах.

2

Сравнение строения клеток растений и животных.

3

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.

4

Составление простейших схем скрещивания.

5

Решение элементарных генетических задач.

6

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм.

7

Изучение изменчивости

Перечень экскурсий
Многообразие сортов растений и пород
животных, методы их выведения

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения предмета на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
-основные положения биологических теорий; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
-строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);

-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение;
-вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки;
-биологическую терминологию и символику.
уметь
-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы; родство организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; причины нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций.
-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания;
-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей природе (косвенно;
-сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других
млекопитающих), процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения.
-находить информацию о биологических объектах в различных источниках и критически её оценивать.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания);

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
-оценки этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся
применительно к различным формам контроля знаний
Критерии и нормы устного ответа по биологии

Основные требования к уровню учебных достижений:
Учащиеся должны знать:
- о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных представлений о живой природе; о ----выдающихся
открытиях в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах
научного познания;
-обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения: выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками
информации
Учащиеся должны уметь :
-выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;
-определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;
-отличать научные методы, используемые в биологии;
-определять место биологии в системе естественных наук;

-доказывать, что организм - единое целое;
-объяснять значение для развития биологических наук
-обосновывать единство органического мира;
Реализация национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта осуществляется по содержательным
линиям: «Художественная культура», «Социально-экономическая и правовая культура», «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности»,
«Экологическая культура», «Информационная культура», «Родной язык».
Содержательная линия образования реализуется в процессе изучения тем: «Цитология»», «Основы генетики»,
«
Селекция».

Контроль уровня подготовленности учащихся

Система контроля учебных достижений учащихся включает разные варианты поурочного контроля (тесты, программированные
опросы, работа в рабочей тетради, лабораторные работы) и тематический контроль ( повторительно-обобщающие уроки и зачеты). Выбор
формы контроля зависит от психофизических особенностей учащихся и ориентирован на выполнение минимума биологического
образования в основной школе. В преподавании курса биологии используются элементы технологии полного усвоения, поэтому
планируется проведение срезовых работ, варианты этих работ предлагаются в технологических картах по всем разделам курса программы
Н.И. Сонина и др.

Отметка «5». Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника. Четко и правильно даны определения и раскрыто
содержание понятий, верно использованы научные термины. Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и
опытов. Ответ самостоятельный. Использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4». Раскрыто основное содержание материала. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины. Ответ самостоятельный, определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения
большие неточности при использовании терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Отметка «3». Усвоено основное содержание учебного материала. Но изложено фрагментарно. Не всегда последовательно. Определения
понятий недостаточно четкие. Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены
ошибки при их изложении.
Отметка «2». Основное содержание учебного материала не раскрыто. Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя. Допущены
грубые ошибки в определении понятий. При использовании терминологии.

При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся

Критерии и нормы устного ответа по биологии
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания .
Оценка «4» ставится, если ученик:
1.Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя
3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает, не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.
2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении..
5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие большое значение в этом тексте.
6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.

Оценка выполнения практических и лабораторных работ по биологии:
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения
опытов и измерений.
2.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.
3.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно
выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.
4.Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы).
6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
1.Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2.Было допущено два - три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.

3.Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2.Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и
измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
3.Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были
допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе)
погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или
выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);
4.Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1.Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной
части работы не позволяет сделать правильных выводов.
2.Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3.Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
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Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа составлена для 11-х классов. В соответствии с Образовательной программой гимназии в этих классах
должно обеспечиваться преподавание биологии на базовом уровне в соответствии с государственным образовательным стандартом. .
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования
по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Биология. Многообразие живых организмов» авторов
В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т.ЗахаровоЙ /Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11
классы. - М: Дрофа, 2008. полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к
уровню подготовки обучающихся 2009 рекомендованного Министерством образования и науки в Р.Ф. и соответствует федеральному
компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Федеральный базисный компонент для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 34 часов в
год, по 1 часу в неделю .
Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-научной
картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками
информации;

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы; необходимости бережного отношения к природной среде,
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.

Структура рабочей программы по общей биологии для 11
классов полностью отражает основные идеи и предметные
темы стандарта основного общего образования, составлена с учетом новой Концепции школьного образования, а также разработана с учетом
новой редакции регионального ( национально-регионального ) компонента дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (
полного ) общего образования Свердловской Области, в которой определены дополнения к федеральному компоненту – обязательный
минимум содержания образовательных программ, современные требования уровню подготовки обучающихся и отражает особенности и
тенденции изменения социального заказа Свердловской области на современном этапе ее развития.
Содержание регионального (национально-регионального) компонента начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования Свердловской области в 11классах отражает актуальные проблемы общественно-политического, социальноэкономического, социокультурного развития Свердловской области, а также раскрывает возможности участия выпускников школы в их
разрешении на основе четкого выбора способов самореализации и самоутверждении в самостоятельной жизни. Учебная деятельность
учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору будущей образовательной и профессиональной деятельности, обеспечении
мобильного поведения на рынке труда.
Содержание регионального (национально-регионального) компонента начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования Свердловской области в 6 классах отражает актуальные проблемы общественно-политического, социально-экономического
социокультурного развития Свердловской области, приобщает школьников к решению проблем региона, участию в социальной и
культурной жизни своего родного края; помогает в становлении социальной зрелости учащихся, их профессионального и жизненного
самоопределения; позволяет в полной мере развернуть условия для интеграции содержания образования, выхода на уровень целостной
картины мира, развития социальной зрелости обучающихся на основе межкультурного диалога, развития практико - ориентированного,
эмоционально - ценностного, ответственного отношения к своему родному краю.
Цель курса общей биологии) заключается в изучении и освоении учащимися общеобразовательных учреждений
интегрированных знаний, умений и навыков, формирования единой, целостной естественно - научной картины мира и ориентации
обучающихся на обще учебные, обще интеллектуальные умения и навыки, а так же в целях подготовки учащихся к ЕГЭ по данному
предмету.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования,
изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В
основе отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,
востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно-научной картины мира, ценностных ориентации и реализующему
гуманизацию биологического образования.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности,
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены
уроки-зачеты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при
изучении биологии.

Учебно-методический комплект:

Для учителя:
1)Т.И.Чайка. Поурочные планы по учебнику В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова, Н.И.Сонина «Биология. Общая биология.
11 класс». - Издательство «Учитель», 2005.
2)Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2008. - 29 с ;
3)Стандарты по биологии, 2006;
Учебник: C.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И. Сонин «Биология. Общая биология. 10 класс», Дрофа, 2006 год.
MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Общая биология»
1)Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004
2)Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006
3)Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся
Для учащихся:
1)Учебник: С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общая биология. 10 класс»: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. М.: Дрофа, 2006.
1)Т.С Сухорева, Т.А.Козлова, Н.И.Сонин «Биология. Общая биология.10-11 классы»: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Общая
биология. 11 класс» - М.: Дрофа, 2009

Учебно-методическое и материально-техническое
Обеспечение кабинета биологии (11 класс)

Для проведения уроков биологии имеется кабинет биологии.
Оснащение процесса обучения биологии обеспечивается библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационнокоммуникативными средствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием.
1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по биологии, Планируемые результаты освоения
программы основного общего образования по биологии, стандарт основного общего образования, Федеральный государственный стандарт
основного общего образования (проект).
Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по биологии.
Учебник по биологии для 11 класса.
Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы, сборники контрольных работ по биологии для 11 класса.
Научная, научно-популярная, историческая литература.
Справочные пособия (словари, сборники основных формул, энциклопедии, справочники по биологии).
Методические пособия для учителя.
2 Печатные пособия:
·

Таблицы

Портреты для кабинета биологии
Вещества растений. Клеточное строения.
Растение живой организм.
Растение и окружающая среда.

Химия клетки

3 Информационные средства:
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания.
Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для
организации фронтальной и индивидуальной работы.
Инструментальная среда по биологии.
4 Технические средства обучения:
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.
Персональный компьютер - рабочее место учителя
Экран (на штативе )
Оверхед- проектор Braun Paxilux 2501
Телевизор Samsung CS 21z45zQQ
Плейер DVD с видеомагнитофоном Samsung DVD-V5600
Столик для проектора
Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного оборудования
Стенды
Парты ученические
Стулья

Доска магнитная
Шкаф для книги.
5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Весы с разновесами
Лупа
Микроскоп учебный
Спиртовка лабораторная
Термометр лабораторный
Капельница с пипеткой
Ложка для сжигания вещества
Мензурка 50 мл
Палочка стеклянная
Пробирка стеклянная
Стекло покровное 18/18
Стекло предметное
Фильтровальная бумага
Цилиндр мерный с носиком
Чашка Петри 100
Штатив для пробирок

Штатив универсальный
·

Модели

Молекулы белка
Структуры ДНК»
·

Набор микропрепаратов

по общей биологии
·

Фолии

Цитология
Размножение и развитие

·

Модель – аппликации

Генетика групп крови
Дигибридное скрещивание
Перекрест хромосом
Биогенный круговорот углерода
Биогенный круговорот азота в природе
Растительные ткани
Симбиотическое теория образования эукариот
Генеалогический метод антропогенетики

Биосинтез белка
Роль ядра в регуляции развития организма
Взаимодействие природных сообществах
Неполное доминирование
Размножение одноклеточных водорослей
Деление клетки митоз
Моногибридное скрещивание

Табличное представление тематического планирования

Вариант 1 (для реализации ФК ГОС)
Тематическое планирование11класс
Общая биология

Тематическое планирование
№ урока

1
1
2
1
2

3
4
5

Тема урока

Название изучаемого раздела № 1
(кол-во часов на раздел)
Тема Введение (2Ч)…..
Методы изучения природы. Цели и
задачи курса
ТБ в каб. биологии
Вид(19)
История эволюционных идей(4ч)
Развитие биологии в
додарвиновский период. Работа К.
Линнея
Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка
Предпосылки возникновения
учения Чарльза Дарвина
Эволюционная теория Чарльза
Дарвина

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

5

6

7

8

9,10
11,12
13,14,15

Современное эволюционное учение
–( 4ч).
Вид: критерии и структура
Популяция как структурная
единица вида. Популяция как
единица эволюции
Факторы эволюции
Естественный отбор – главная
движущая сила эволюции
Адаптации организмов к условиям
обитания как результат действия
естественного отбора
Лабораторная работа №1
« Выявление приспособлений
организмов к среде обитания»
Видообразование как результат
эволюции
Сохранение многообразия видов
как основа устойчивого развития
биосферы
Контрольная работа №1
«Эволюционное учение
Доказательства эволюции
органического мира»
Происхождение жизни на Земле –
7ч.
Развитие представлений о развитии
жизни на Земле
Современные представления о
развитии жизни на Земле
Развитие жизни на Земле.
Контрольная работа № 2 « Развитие

№1 (1ч)

№1(1ч)

24.10-29.10

№2(1ч)

12.12-17.12

17.10-22.10

16
17,18
19

3
1
2
3
4
5

6
7

8
9

жизни»
Происхождение человека ( 4 ч).
Положение человека в системе
животного мира.
Стадии эволюции человека.
Современный этап эволюции
человека. Человеческие расы
Лабораторная работа №2«Расы»

№2(1ч)

06-11.02

№3(1ч)

27.02-04.03

Экосистемы (11ч)
Экологические факторы – 3 ч.
Абиотические факторы среды.
Биотические факторы среды
Воздействие человека на природу в
процессе становления общества
Структура экосистем – 4 ч.
Структура экосистем
Пищевые связи. Круговорот
веществ и энергии в экосистемах
Лабораторная работа №3
«Составление схем передачи
вещества и энергии (цепей питания)
в экосистеме»
Причины устойчивости и смены
экосистем
Влияние человека на экосистемы
№3
Контрольная работа №3 «
Экосистемы»
Биосфера – глобальная
экосистема – 2 ч.
Биосфера – глобальная экосистема.

20-25.04

10
11
4

Структура биосферы.
Роль живых организмов в биосфере.
Биосфера и человек – 2 ч.
ПОВТОРЕНИЕ 2
Итого 34
Контрольных работ 3
Лабораторных работ 3

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС

Общая биология, 11 класс

№

1
1

2

НАЗВАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО РАЗДЕЛА
Тема урока

Название изучаемого раздела № 1
(кол-во часов на раздел)
Тема Введение (2Ч)…..
Методы изучения природы. Цели и
задачи курса

ТБ в каб. биологии

Реализуемое содержание ФК ГОС

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы.
Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.

1

Вид(19)
История эволюционных идей(4ч)

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Жана Батиста
Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в
формировании современной естественно-научной картины мира. Вид, его критерии.
Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции.
Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого
развития биосферы.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде
обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.

2

Развитие биологии в
додарвиновский период. Работа К.
Линнея

3
4

Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка
Предпосылки возникновения
учения Чарльза Дарвина

5

Эволюционная теория Чарльза
Дарвина
Современное эволюционное учение

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Жана Батиста
Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в
формировании современной естественно-научной картины мира. Вид, его критерии.
Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции.
Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого
развития биосферы.

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных
в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы
и как результат эволюции.

5

6

7

8

9,10
11,12

–( 4ч).
Вид: критерии и структура
Популяция как структурная
единица вида. Популяция как
единица эволюции

Факторы эволюции
Естественный отбор – главная
движущая сила эволюции
Адаптации организмов к условиям
обитания как результат действия
естественного отбора
Лабораторная работа №1
« Выявление приспособлений
организмов к среде обитания»
Видообразование как результат
эволюции
Сохранение многообразия видов
как основа устойчивого развития
биосферы
Контрольная работа №1
«Эволюционное учение
Доказательства эволюции
органического мира»
Происхождение жизни на Земле –
7ч.
Развитие представлений о развитии
жизни на Земле
Современные представления о

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей
местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур
и домашних животных; определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе с использованием справочников и
определителей (классификация).

Проведение биологических исследований: описание особей вида по
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде
обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.

Проведение биологических исследований: описание особей вида по
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде
обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.

13,14,15

развитии жизни на Земле
Развитие жизни на Земле.
Контрольная работа № 2 « Развитие
жизни»
Происхождение человека ( 4 ч).

16

Положение человека в системе
животного мира.

17,18
19

Стадии эволюции человека.
Современный этап эволюции
человека. Человеческие расы
Лабораторная работа №2«Расы»

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека.
Эволюция человека.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека.
Эволюция человека.

Проведение биологических исследований: описание особей вида по
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде
обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека.
Эволюция человека.
Проведен

3

Экосистемы (11ч)

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и
пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила
поведения в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях
(аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной
деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их
решения.

1

Экологические факторы – 3 ч.
Абиотические факторы среды.

2
3

Биотические факторы среды
Воздействие человека на природу в
процессе становления общества

4

Структура экосистем – 4 ч.
Структура экосистем

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях
(аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной
деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их
решения.

Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние
экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным
экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция,
хищничество, симбиоз, паразитизм).

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных
примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме;
анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы.
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Пищевые связи. Круговорот
веществ и энергии в экосистемах
Лабораторная работа №3
«Составление схем передачи
вещества и энергии (цепей питания)
в экосистеме»
Причины устойчивости и смены
экосистем

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей,
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте
веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.

Биосфера – глобальная
экосистема – 2 ч.

Биосфера - глобальная экосистема. В.И.Вернадский - основоположник учения о
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на
собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

Биосфера – глобальная экосистема.
Структура биосферы.

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и
пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила
поведения в природной среде

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях
(аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной
деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их
решения.
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Роль живых организмов в биосфере. Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей,
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте
веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных
примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме;
анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы.
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Биосфера и человек – 2 ч.
ПОВТОРЕНИЕ 2
Итого 34
Контрольных работ 3
Лабораторных работ 3

Основные требования к уровню учебных достижений:
Учащиеся должны знать:
- о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных представлений о живой природе; о ----выдающихся
открытиях в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах
научного познания;
-обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения: выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками
информации

Знать и понимать:
- основные положения
биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику.
Учащиеся должны уметь :
-выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;
-определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;
-отличать научные методы, используемые в биологии;
-определять место биологии в системе естественных наук;
-доказывать, что организм - единое целое;
-объяснять значение для развития биологических наук
-обосновывать единство органического мира;
Реализация национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта осуществляется по содержательным
линиям: «Художественная культура», «Социально-экономическая и правовая культура», «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности»,
«Экологическая культура», «Информационная культура», «Родной язык».
Содержательная линия образования реализуется в процессе изучения тем: «Цитология»», «Основы генетики»,
«
Селекция».

Контроль уровня подготовленности учащихся

Система контроля учебных достижений учащихся включает разные варианты поурочного контроля (тесты, программированные
опросы, работа в рабочей тетради, лабораторные работы) и тематический контроль ( повторительно-обобщающие уроки и зачеты). Выбор
формы контроля зависит от психофизических особенностей учащихся и ориентирован на выполнение минимума биологического
образования в основной школе. В преподавании курса биологии используются элементы технологии полного усвоения, поэтому
планируется проведение срезовых работ, варианты этих работ предлагаются в технологических картах по всем разделам курса программы
Н.И. Сонина и др.
Отметка «5». Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника. Четко и правильно даны определения и раскрыто
содержание понятий, верно использованы научные термины. Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и
опытов. Ответ самостоятельный. Использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4». Раскрыто основное содержание материала. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины. Ответ самостоятельный, определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения
большие неточности при использовании терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Отметка «3». Усвоено основное содержание учебного материала. Но изложено фрагментарно. Не всегда последовательно. Определения
понятий недостаточно четкие. Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены
ошибки при их изложении.
Отметка «2». Основное содержание учебного материала не раскрыто. Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя. Допущены
грубые ошибки в определении понятий. При использовании терминологии.

При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся.

Критерии и нормы устного ответа по биологии
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания .
Оценка «4» ставится, если ученик:
1.Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя
3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает, не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.
2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении..
5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие большое значение в этом тексте.
6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.

2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
Оценка выполнения практических и лабораторных работ по биологии:
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения
опытов и измерений.
2.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.
3.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно
выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.
4.Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы).
6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
1.Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2.Было допущено два - три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.
3.Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2.Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и
измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
3.Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были
допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе)
погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или
выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);
4.Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик:

1.Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной
части работы не позволяет сделать правильных выводов.
2.Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3.Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.

Основные требования к уровню учебных достижений:
Учащиеся должны знать:
Основные положения биологически х теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория гена; синтетическая
теория эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г . Менделя; независимого наследования Г. Мен-деля; сцепленного
наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения
человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их
цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере);
Особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и
энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз ; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у
растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование
приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы;
Знать и понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность
законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику.
характеризовать организменный уровень организации живой природы; понятие о биосистеме; знать структурные элементы
организменного уровня организации жизни; характеризовать особенности регуляции процессов жизнедеятельности организма; способы
размножения организмов; оплодотворение и его значение. Знать и характеризовать периоды и этапы онтогенеза; основную генетическую
терминологию и символику, методы генетики, особенности методов изучения генетики человека; законы наследственности; изменчивость,
ее виды и причины; норму реакции; значение генотипа и условий среды в формировании фенотипа. Характеризовать значение мутаций в
эволюции, генетики для селекции и здравоохранения; факторы, формирующие здоровье человека; одноклеточные и многоклеточные
организмы.
Учащиеся должны уметь :
Составлять сравнения, доказательства; вычленять основные идеи в учебном материале; составлять тезисы текста, конспектировать текст,
готовить рефераты, составлять схемы на основе работы с текстом учебника и дополнительной литературы по биологии
Сравнивать свойства биосистем разных уровней; роль полового и бесполого размножения; наследственную и ненаследственную
изменчивость.
Обосновывать значение уровней организации в природе; значение мутаций и естественного отбора для эволюции; роль законов генетики
для селекции
Реализация национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта осуществляется по содержательным
линиям: «Художественная культура», «Социально-экономическая и правовая культура», «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности»,
«Экологическая культура», «Информационная культура», «Родной язык».
Содержательная линия образования реализуется в процессе изучения тем: «Экосистемы», «Биосфера», « антропогенное воздействие на
биосферу».

Уметь (владеть способами деятельности):
приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у разных видов; наследственных и
ненаследственных изменений, мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного
мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в формирование
современной научной картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения современных достижений в области

биотехнологии, закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения
культурных растений для развития селекции;
приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, используя биологические теории законы и
правила; эволюции, используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии;
эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ
на развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости
сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии
(клонирование человека и др.); последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие
биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные изменения в биосфере;
аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой природы; реального существования видов в
природе; сущности и происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения;
происхождения человеческих рас;
выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; приспособления у организмов к среде обитания;
ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и
биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и
различия между экосистемами и агроэкосистемами;
устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического
обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;
правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной сложности по биологии; составлять схемы
скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы
своей местности;
самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах массовой информации), анализировать, оценивать и
использовать биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
грамотного оформления результатов биологических исследований;
обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧинфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
(быть компетентным в области рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья)
Уметь:
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной
естественно-научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на
организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания);
- описывать особей вида по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой пр ироды по химическому составу, зародыши человека и других
млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания); правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания
по данному учебному предмету.

Контроль уровня подготовленности учащихся

Система контроля учебных достижений учащихся включает разные варианты поурочного контроля (тесты, программированные
опросы, работа в рабочей тетради, лабораторные работы) и тематический контроль ( повторительно-обобщающие уроки и зачеты). Выбор

формы контроля зависит от психофизических особенностей учащихся и ориентирован на выполнение минимума биологического
образования в основной школе. В преподавании курса биологии используются элементы технологии полного усвоения, поэтому
планируется проведение срезовых работ, варианты этих работ предлагаются в технологических картах по всем разделам курса программы
Н.И. Сонина и др.
Отметка «5». Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника. Четко и правильно даны определения и раскрыто
содержание понятий, верно использованы научные термины. Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и
опытов. Ответ самостоятельный. Использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4». Раскрыто основное содержание материала. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины. Ответ самостоятельный, определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения
большие неточности при использовании терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Отметка «3». Усвоено основное содержание учебного материала. Но изложено фрагментарно. Не всегда последовательно. Определения
понятий недостаточно четкие. Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены
ошибки при их изложении.
Отметка «2». Основное содержание учебного материала не раскрыто. Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя. Допущены
грубые ошибки в определении понятий. При использовании терминологии.

При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся.

Критерии и нормы устного ответа по биологии
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания .

Оценка «4» ставится, если ученик:
1.Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя
3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает, не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.
2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении..
5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие большое значение в этом тексте.
6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
Оценка выполнения практических и лабораторных работ по биологии:
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения
опытов и измерений.
2.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.
3.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно
выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.

4.Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы).
6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
1.Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2.Было допущено два - три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.
3.Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2.Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и
измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
3.Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были
допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе)
погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или
выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);
4.Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1.Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной
части работы не позволяет сделать правильных выводов.
2.Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3.Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.

