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Раздел 1. «Пояснительная записка» 

    Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования,2004г. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации,2004г 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по учебным предметам: Биология 10-11 класс, «Просвещение», 

2011 г. 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. «О допустимости изменения примерной структуры (объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Программы среднего общего образования по биологии для базового изучения биологии 

в X – XI классах И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова, В.И. Сивоглазов Изд.-Дрофа, 2011 г. 

 Авторской программы среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в X – XI классах И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова Е.Т. Захарова (линия 

Н.И.Сонина). 

Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

- Учебник «Биология. Общая биология базовый уровень. И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова, В.И. 

Сивоглазов; Дрофа, 2016 г. 
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Цели курса:  

 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 

естественнонаучной 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.  

    Задачи: 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, 

продукта эволюции живой природы;  

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на 

основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;  

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

  воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность;  

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в 

соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона.  

В учебном плане 10,11  классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(6-дневная неделя)  на изучение биологии  отводится 2 часа в неделю. В соответствии с 

календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа 

составлена на 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. 
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Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

 

   Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным образовательным 

стандартом представлен требованиями к уровню подготовки выпускников соответствующей ступени 

образования. Результат образования оценивается системой трех взаимосвязанных компонентов: 

предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной. 

    В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /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;  

уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 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 видов по 

морфологическому критерию; выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

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 Интернет) 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).  
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Раздел 3. «Содержание учебного предмета, курса» 

 

   Повторение курса биологии 10 класса  

Учение о клетке. Строение и функции клетки. Размножение и развитие организмов. Основы генетики 

и селекции. 

   Учение об эволюции органического мира 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные 

проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. 

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность 

методов изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия 

естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за 

существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа естественного 

отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного 

отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. Основные 

принципы преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса. 

Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение эволюционной теории. 

Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация:  живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования; примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторная работа №1, №2 

Практическая работа №1, №2 

   Взаимоотношения организма и среды 
Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 

Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. 

Организм и среда. Экологические факторы. Структура экосистем. Биогеоценозы леса, водоема. 

Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 

Практическая работа №3, №4, №5, №6; Лабораторная работа № 3, №4 

   Повторение  
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Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

 

№ 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ Кол-

во 

часов 

        1.    Повторение курса биологии 10  класса. 

 
5 час. 

        2.     Раздел V. Учение об эволюции органического мира. 33 

час. 

        3.     Раздел VI. Взаимоотношения организма и среды. 25 

час. 

        4.     Повторение. 5 

час. 

Итого: 

 

68 ч. 
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«Календарно-тематическое планирование» 

 

№ 

урока 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

план факт 

Раздел 1. Повторение курса биологии 10 класса. 5 час.   

1 Учение о клетке. Хим. состав клетки 1 5.09  

2 Строение и функции клетки. 1 6.09  

3 Размножение и развитие организмов. 1 12.09  

4 Основы генетики и селекции. 1 13.09  

5 Диагностическая проверочная работа. 1 19.09  

Раздел 2. Учение об эволюции органического мира. 33 час.   

6 История представлений о развитии жизни на Земле. 1 20.09  

7 Формы естественного отбора. 

Развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж-

Б. Ламарка. 

1 26.09  

8 Предпосылки возникновения теории Ч.Дарвина. 1 27.09  

9 Эволюционная теория Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе.  РК 

1 3.10  

10 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. 

Административная контрольная работа. 

1 

1 

4.10 

10.10 
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12 Современные представления о механизмах и 

закономерностях эволюции. Вид. Критерии вида. 

Структура вида. РК, ИТ. 

1 11.10  

13 Лабораторная работа №1. «Описание  особей вида по 

морфологическому критерию ».   РК , ИТ.   

1 17.10  

14 Популяция – элементарная единица эволюции. 1 18.10  

15 Формы естественного отбора. 1 24.10  

16 Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды.  РК 

1 25.10  

17 Относительный характер приспособленности.         РК   

ИТ. 

1 31.10  

18 Практическая работа № 1 . «Приспособленность 

организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора». РК 

1 1.11  

19 Результаты эволюции. Видообразование, роль изоляции. 1 14.11  

20 Пути достижения биологического прогресса.  1 15.11  

21 Лабораторная работа №2. 

«Выявление изменчивости у особей одного вида» 
(«Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у 

насекомых» )РК 

1 21.11  

22 Основные закономерности биологической эволюции. 1 22.11  

23 Правила эволюции 1 28.11  

24 Обобщение знаний по теме «Учение об эволюции 

органического мира» Контрольная работа №1 ИТ. 

1 29.11  

25 Развитие жизни на Земле. в архейскую  эру.    ИТ. 1 5.12  
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26 Развитие жизни на Земле. в архейскую и 

протерозойскую эру. Жизнь в водной среде 

1 6.12  

27  Развитие жизни в палеозойскую эру.                                   

ИТ. 

1 12.12  

28  Развитие жизни в мезозойскую эру                         ИТ. 1 13.12  

29 Развитие жизни в палеозойскую эру.   Кайнозойская эра.                                

ИТ. 

1 19.12  

30 Обобщение по теме: «Развитие жизни на Земле» 1 20.12  

31 Развитие взглядов на происхождение человека. 1 26.12  

32 Эволюция приматов. ИТ. 1 27.12  

33 Движущие силы антропогенеза. Стадии эволюции 

человека. Древнейшие люди. 

1 10.01  

34 Древние люди. 1 16.01  

35 Первые современные люди.  1 17.01  

36 Практическая работа №2 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека». 

1 23.01  

37 Современный этап эволюции человека. Обобщение 

знаний по теме «Происхождение человека». 

1 24.01  

38 Проверочная работа «Учение об эволюции 

органического мира» 

1 30.01  

Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды. 25 час.   

39 Биосфера, ее структура и функции.                       ИТ. 1 31.01  

40 Круговорот веществ в природе. .                       ИТ. 1 6.02  

41 История формирования сообществ живых организмов. 

Биогеография. Основные биомы суши.   

Административная контрольная работа.                       

1 7.02  

42 1 13.02  

43 Взаимоотношения организма и среды.                      ИТ. 

РК 

 

1 14.02  

44 Абиотические факторы среды. ИТ. РК Практическая 

работа №3  

 

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности» 

1 20.02  

45 1 21.02  

46 Взаимодействие факторов среды, ограничивающий 

фактор. Практическая работа №4 «Сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности»  РК 

1 27.02  

47 Биотические факторы среды. РК 1 28.02  

48 Лабораторная работа №3 «Составление схем передачи 

веществ и энергии». РК 

1 5.03  

49  Смена биогеоценозов. Лабораторная работа №4 

Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум) 

1 6.03  

50. Взаимоотношения между организмами. Позитивные 

отношения – симбиоз. РК 

 

1 12.03  

51 Антибиотические отношения. 1 13.03  

52 1 19.03  

53 Конкуренция. Нейтрализм. 1 20.03  
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54 Обобщение по теме: «Биосфера, ее структура и 

функции, жизнь в сообществах, основы экологии». ИТ.                      

1 2.04  

55 Воздействие человека на природу в процессе 

становления общества. РК ИТ. 

1 3.04  

56 Природные ресурсы и их использование. РК 1 9.04  

57 Последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды. РК 

1 10.04  

58 Влияние человека на растительный и животный мир. РК 1 16.04  

59 Охрана природы перспективы рационального 

природопользования. Практическая работа  

№ 5» Решение экологических задач» 

 

1 17.04  

60 Практическая работа   

№ 6«Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

 

Проблемы бионики. 

11 23.04  

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24.04  

62 Заключительный урок по теме: «Роль биологии в 

будущем. 

1 30.04  

63 Контрольная работа №2 

«Биосфера, ее структура и функции, жизнь в 

сообществах, основы экологии». 

1 7.05  

 Повторение . 5 

час. 

  

64 Повторение. 1 8.05  

65 Повторение. 1 14.05  

66 Повторение. 1 15.05  

67 Тестирование 1 21.05  

68 Итоговый урок. 1 22.05  

 

  

             РАССМОТРЕНО      

 на заседании ШМО 

_______________________ 

Протокол № __  от  

«__»_____________201_ г. 

Руководитель МО __________ 

__________________________ 

                СОГЛАСОВАНО 

на методическом совете школы 

МБОУ Михайловская СОШ №15 

Протокол №___ от  

«__» ___________201_г. 

Председатель МС __________ 

__________________________ 

 


