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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
1. Нормативно-правовые и 

методические документы
- Федеральный компонент 
государственного стандарта общего 
образования. Часть I. Основное общее 
образование. / Министерство образования 
Российской Федерации. -  М. 2004 / Часть 
II Среднее (полное) общее образование. / 
Министерство образования Российской 
Федерации. -  М. 2004 
Авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина 
Биология
Программы общеобразовательных 
учреждений 
10-11 классы

Базовый и профильный уровень 
3-е издание
Москва « Просвещение» 2009 
Биология.Общая биология. 10-11 классы: 
учеб.для общеобразовательных 
учреждений: базовый уровень/ (Д.К. 
Беляев. П.М. Бородин, Н.Н.Воронцов и 
др.) под ред. Д.К.Беляева, Г.М. Дымшица; 
Рос акад.наук, Рос. акад. образования, 
изд-во « Просвещение». -9-е изд.-М.: 
Просвещение , 2010.

2. Особенности организации 
учебного процесса

Количество часов в неделю: 1 
Количество годовых часов: 34

3. Формы контроля знаний, 
умений и навыков

тесты, контрольные и самостоятельные 
работы, практические и лабораторные 
работы, контрольные срезы знаний, 
тесты;собеседование.

4. Отличительные особенности 
рабочей программы по 
сравнению с 
примерной/авторской

По учебному плану МОУ «Вечерняя 
школа №1» на 2017 -  2018 учебный год 
на предмет биология отводится 34 ч. По 
программе 10-11 класс 70 ч, 1 час в 
неделю ;3 ч резервное время. На 11 класс 
31ч.
Раздел 1.»Эволюция«увеличиваем до 
23ч (по авторской программе 20ч ). Число 
часов увеличено за счет резервного 
времени из авторской программы 3 часа. 
в связи со сложностью изучения отдела, 
подготовки к ЕГЭ, проведение экскурсий.

Раздел Количество Количество 
часов по часов по



авторской
программе

РП

12 класс
1.Эволюция 20 23
2.Основы
экологии 11 11

Всего 
часов год 31 34



Планируемые результаты изучения учебного предмета ,курса

Требование к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны
понимать:

• основные полож ения  биологических теорий (клеточная теория, эволюционная теория 
Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости;
• ст роение биологических объектов: структуру вида и экосистем;
• сущ ност ь биологических процессов: действия искусственного и естественного отбора, 
формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и 
превращений энергии в экосистемах и биосфере;
• вклад вы даю щ ихся учены х  в развитие биологической науки;

знать:
биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, 

роль основных органических и неорганических соединений, сущность обмена веществ, 
закономерности индивидуального развития и размножения организмов, основные законы 
наследственности и изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и 
учения о биосфере;

уметь:
решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах; применять полученные знания для охраны 
собственного здоровья, а также для оценки негативного влияния человека на природу и 
выработки разумного отношения к ней. В процессе работы с учебником учащиеся должны 
научиться делать конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения, а также 
критически оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой информации 
спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности 
современной биологии.
• объяснят ь: 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;

• описывать особей видов по морфологическому критерию;
• вы являт ь  приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности;

• сравниват ь, биологические объекты (тела живой и неживой природы 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;

• анализироват ь и оцениват ь  различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде;

• изучат ь изменения в экосистемах на биологических моделях;
• находит ь  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).

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.



Содержание учебного предмета,курса

Раздел часы Содержание
1.Эволюция 23 Развитие эволюционных идей.

Д оказат ельст ва эволю ции

Возникновение и развитие эволюционных представлений. 
Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин 
и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 
эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. 
Популяция — структурная единица вида, элементарная 
единица эволюции.

Механизмы эволюционного процесса

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в 
эволюционном процессе. Естественный отбор —  
направляющий фактор эволюции. Формы естественного 
отбора в популяциях. Изоляция — эволюционный фактор. 
Приспособленность — результат действия факторов 
эволюции. Видообразование. Основные направления 
эволюционного процесса. Биологический прогресс и 
биологический регресс.

Возникновение жизни на Земле

Развитие представлений о возникновении жизни. 
Современные взгляды на возникновение жизни.

Развитие жизни на Земле

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 
Многообразие органического мира. Значение работ Карла 
Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов.

Происхождение человека

Ближайшие родственники человека среди животных. 
Основные этапы эволюции приматов. Первые представители 
рода Homo. Появление человека разумного. Факторы 
эволюции человека. Человеческие расы.

2.Основы
экологии 11

. Экосистемы

Предмет экологии. Экологические факторы среды. 
Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, 
хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. 
Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая 
пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем.



Агроценозы.

Биосфера. Охрана биосферы

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о 
биосфере. Круговорот химических элементов. 
Биогеохимические процессы в биосфере.

Влияние деятельности человека на биосферу

Глобальные экологические проблемы. Общество и 
окружающая среда.



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Предмет биология
Класс (ы)/очно-заочные группа(ы) 12 группа,11а класс
Учитель Орлова Светлана Александровна
Количество часов: всего 34

в неделю 1



Наименование
раздела

Тема урока Номер
урока

Элементы
Содержания/ Цель урока

Домашнее
задание

Раздел
4.Эволюция.23
часа

Тема №»1»Развитие эволюционных 
идей. Доказательства эволюции.»
5 часов.

1.Воникновение и развитие 
эволюционных представлений

1. Иерархия, таксон, система.Принцып иерархичности. 
Сущность первого эволюционного учения 
Ламарка. Классификация.

Р 4.гл 10 п 41 
?1-3

2.Чарлз Дарвин и его теория 
происхождения видов.

2. Предпосылки учения Ч. Дарвина: достижения в 
области естественных наук. Путешествие Ч. 
Дарвина на корабле «Бигль «.

П 42 ?1-3

3.Доказательства эволюции 3. Эмбриология, палеонтология.Морфологические 
доказательства.Гомология.

П 43 ?1-4

4.Вид.Критерии вида.Популяция. 
Л.Р.№ 1»Описание особей вида по 
морфологическому критерию( на примере 
гербарных образцов)»

4. Вид, виды -  двойники, ареал. Критерии вида: 
морфологический, физиологический, 
генетический, экологический, географический, 
исторический. Совокупность критериев -  
условие обеспечения целостности и единства 
вида.Популяция.

П 44 ?1-4

5.Учение Ч.Дарвина об искусственном 
отборе.

5. Искусственный отбор. Учение Ч. Дарвина об 
искусственном отборе как объяснение эволюции 
живых организмов . Мутация, селекция, породы, 
сорта.

Записи

Тема №2»Механизмы эволюционного 
процесса»
9 часов

1.Роль изменчивости в эволюционном 
процессе. Л.Р.№ 2»Выявление 
изменчивости у  особей одного вида(на 
примере гербарных образцов ,наборов 
семян, коллекции насекомых)

6. Изменчивость -  свойства организмов. Основные 
формы изменчивости. Виды мутаций по степени 
изменения генотипа: генные, хромосомные, 
геномные.

Гл 11 п 45 ?1- 
4



2.Естественный отбор- направляющий 
фактор эволюции. Борьба за 
существование.

7. Виды борьбы за существование.Конкуренция. П 46

3.Учение Ч.Дарвина об естественном 
отборе.
Формы естественного отбора в 
популяциях.

8. Естественный отбор -  движущая сила 
эволюции. Проявление в природе естественного 
отбора. Положения учения Ч. Дарвина. 
Естественный отбор. Формы естественного 
отбора. Условия проявления форм 
естественного отбора.

П 46 ?1-4 
П 47 ?1-3

4.Дрейф генов-фактор эволюции. 
Изоляция-эволюционный фактор.

9. Ген.Г етерозиготы.
Частота генов.Генетическая 
структура.Изоляция.Коле-бания численности. 
Виды изоляций.

П 48 ?1-2 
П 49 ?1-2

5.Приспособленность-результат действия 
факторов эволюции.Л.Р.№ 3»Выявление  
приспоспособлений организмов к среде 
обитания».Экскурсия № 1 в краеведческий 
музей.-Вологодский кремль.

10. Приспособленность вида, мимикрия, 
маскировка, предупреждающая окраска, 
физиологические адаптации.
Адаптация ( приспособленность вида к 
условиям внешней среды). Приспособительные 
особенности растений и животных.

П 50 ?1-5

6.Видообразование. Экскурсия №2 
"Многообразие видов.

11. Видообразование.Способы
образования.Аллопатрическое,симпатрическое
видообразование.

П 51 ?1-5

7.Макроэволюция.Пути достижения 
биологического прогресса.Основные 
направления эволюционного процесса.

12. Биологический прогресс. Биологический 
регресс. Макроэволюция. Главные направления 
эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 
дегенерация. Макроэволюция. Пути достижения 
биологического прогресса.

П 52 ?1-3

8.Основные закономерности 
биологической

13. Конвергенция, дивергенция,параллелизм. Записи



эволюции.(дивергенция,конвергенция,
параллелизм.)
9 Повторение обобщение пройденного 
материала.
.Зачет №»1»ЭвОЛЮЦИЯ» группа спела

14. Гл1-11

Тема №3»Возникновение жизни на 
земле» 2 часа.
1.Развитие представлений о 
возникновении жизни.

15. Эксперимент пастера. Абигенез,биогенез. Гл 12 п 53 ?1- 
2

2.Современные взгляды на возникновение 
жизни.

16. Гипотеза происхождения жизни А.И. Опарина. 
Этапы развития живой материи. Проблема 
доказательства современной гипотезы 
происхождения жизни. Абиогенное 
происхождение живой материи.

П 5 4 ?1-6

Тема №4»Развитие жизни на земле» 
4 часа.
1.Развитие жизни в криптозое(архей, 
протерозой), раннем палеозое. 
Развитие жизни в позднем палеозое

17. Палеонтология.Эра.Период.
Автотрофы, гетеротрофы.Диплоидность. 
Ароморфоз. Растения и животные протерозоя и 
палеозоя. Выход растений на сушу в силуре. 
Появление наземных животных. Ароморфозы 
протерозоя и палеозоя.

Гл13 п 55 ?1- 
4
П 56 ?1-2 
П 57 ?1-3

2.Развитие жизни в мезозое 18. Растения и животные мезозоя. Появление в 
триасе теплокровных животных. Господство 
голосеменных растений. Появление 
покрытосеменных растений. Господство 
динозавров и причины их вымирания.

п 58 ?1-3

З.Развитие жизни в кайнозое 19. Развитие жизни в кайнозое.Палеоген.Неоген. 
Антропоген.

П 59 ?1-4

4.Многообразие органического мира. 
Принципы систематики.Классификация 
организмов.

20. Систематика.Бинарная номенклатура. Иерархия, 
таксон, система.Принцып иерархичности.

П 60 ?1-3



Тема №5»Происхождение человека» 
3 часа.
1. Ближайшие «родственники»человека 
среди животных.

21. Неотения. Происхождение человека. Место 
человека в живой природе.

Гл 14 п 62 ?1- 
5

2.Основные этапы эволюции приматов. 22. Стадии развития человека. 
(Автралопитеки.)

П 63 ?1-3

3.Первые представители рода Homo. 
Появление человека разумного 
факторы эволюции человека

23. Стадии развития человека.(Человек 
умелый,человек прямоходячий). 
Неандертальский человек.Кроманьонцы. 
Человеческие расы, единство происхождения 
рас. Биологическая природа и социальная 
сущность человека.

П 64 ?1-2 П 
65 ?1-3 
П 66 ?1-6

Раздел 5 Основы 
экологии 11 часов

Тема №6»Экосистемы» 7часов

1.Предмет экологии.Экологические 
факторы среды.Взаимодействие 
популяций разных видов.

24. Экология.среда обитания. 
Факторы:абиотические, 
биотические),ограничивающий 
фактор,биологический оптимум,хищничество, 
паразитизм,симбиоз.

Р 5 гл 15 п 67 
?1-4
П 68 ?1-5

2.Л.Р.№ 4»Выявление антропогенных 
изменений в экосистемах своей 
местности»

25. Факторы, вызывающие экологический кризис. 
Последствия хозяйственной деятельности 
человека для окружающей среды.

записи

3.Сообщества.Экосистемы.Поток энергии 
и цепи питания.

26. Сообщество.Биоценоз.Биогеоценоз.Продуценты, 
консументы, редуценты.Пищевая цепь.Цепь 
выедания,цепь разложения.Экологическая 
пирамида.Биомасса.

П 69 ?1-3 
П 70 ?1-6

4.Л.Р.№ 5»Составление схем передачи 
веществ и энергии(цепей питания)

27. Продуценты, консументы, редуценты, научиться 
правильно составлять цепи питания, разбирать 
значение пищевых цепей в 
экосистемах.Пищевая цепь.

записи

5.Свойства экосистем.Смена экосистем. 28. Устойчивость.саморегуляция.прямые и 
обратные связи.

П 71 ?1-3 
П 72 ?1-3



б.Агроценозы.Применение экологических 
знаний в практической деятельности 
человека.

2 9 . Агроценоз .Биологические методы. П 73 ?1-3 
П 74 ?1

7..Л.Р.№ 6»Сравнительная 
характеристика природных экосистем и 
агроэкосистем своей местности»

30. Экосистема. Агроэкосистема. записи

Тема №7»Биосфера.Охрана биосферы.» 
2 часа
1.Состав и функции биосферы.Круговорот 
химических
элементов.Л.Р.№7»Исследования 
изменений в экосистемах на 
биологических моделях(аквариум)»

31. Биосфера.. Биогенные элементы. 
Микроэлементы. Гумус. Фильтрация. Видовое 
разнообразие. Плотность популяций. Биомасса. 
Взаимоотношения организмов.

Гл 6 п 75 ?1-2 
П 76 ?1-3

2.Биогеохимические процессы в 
биосфере.Л.Р.№ 8»Решение экологических 
задач»
Зачет № 2»Основы экологии»(группа
среда)

32. Биогеохимические циклы. П 77 ?1-3

Тема №8»Влияние деятельности 
человека на биосферу. 2 часа
1.Глобальные экологические 
проблемы.Л.Р.№ 9»Воздействие человека 
на водную среду и загрязнение берегов 
водоемов(полевая работа)

33. Парниковый эффект, кислотные дожди, 
опустынивание, сведение лесов, появление 
«озоновых дыр». Влияние человека на 
биосферу. Антропогенные

Гл7п 78 ?1-5



Общество и окружающая 
среда.Л.Р.№10»Анализ и оценка 
последствий собственной деятельности в 
окруж ающей среде,глобальных 
экологических проблем и путей их 
реш ения.»



факторы воздействия на биогеоценозы.
Факторы, вызывающие экологический кризис. 
Последствия хозяйственной деятельности 
человека для окружающей среды.
Рост численности населения, индустриально
потребительское общество,устойчивое развитие.

п79 ?1-3



Тематический план (выполнение программы):
№ Тема План

класс
План

группа
Факт

11а 11б 12-1 12-11
1 Эволюция ( 1 полугодие) 17 17

Всего часов 1 пол 17 17
Выполнение программы 1 пол

1 Эволюция ( 2 полугодие) 6 6
2 Основы экологии 11 11

Всего часов 2 пол 17 17
Всего часов год 34 34

Выполнение программы 2 пол
Выполнение программы ГОД

Тема зачетов дата
З№1.» Эволюция».
З№2. «Основы экологии».

Темы л/р
1.описание особей вида по 
морфологическому критерию(на примере 
гербарных образцов)
2.выявление изменчивости у особей 
одного вида (на примере гербарных 
образцов ,наборов семян .коллекции 
насекомых)
3.выявление приспособлений организмов 
к среде обитания
4.выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности
5.составление схем передачи веществ и 
энергии(цепей питания)
6.сравнительная характеристика 
природных экосистем и агроэкосистем 
своей местности)
7.исследование изменений в экосистемах 
на биологических моделях(аквариум)
8.решение экологических задач
9.воздействие человека на водную среду и 
загрязнение берегов водоемов(полевая 
работа)
10.анализ и оценка последствий 
собственной деятельности в окружающей 
среде,глобальных экологических проблем 
и путей их решения.

Выполнение практической части 1 пол
Выполнение практической части год


