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1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по биологии для учащихся 10 - 1 l классов составлена на основе
авторской програIvIмы среднего общего образования по биологии 10 -11 кJIассы, базовый

уровень, И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазова, опубликованной в сборнике программ для
общеобразовательньIх гrреждений. Прироловедение. 5 класс. Биология. б-11 классы. М.:

Дрофа,2010 год.
Система оценивания по биологии

1. Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
l. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма програп,Iмного
материfша.
2. Умения вьцелять главные положения в изг{енном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внуцрипредметные
связи, творчески применяет полrIенные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсугствие ошибок и недочётов при воспроизведеЕии изrIенного материала, при
ycTHbD( ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительньD( вопросов

у.IитеJIя, соблюдение культуры устной речи.
отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений вьцелять глtlвные положения в изr{енном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внуIрипредметные связи, применять
полrIенЕые знЕIния на прЕIктике.

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изr{енного
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихсяс элементами наrIньж понятий):
l. Знание и усвоение материчrла на уровне минимальЕьrх требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподаватеJUI.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубьтх при воспроизведении изrIенного
материЕrла, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимtlльньтх требований програIvIмы,

отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие уN{ений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубьrх ошибок, большого числа негрубьтх при воспроизведении
изуIонного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной
речи.
отметка "1":
нет ответа

1. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
3) саrrлостоятельно и рационально выбра.п и подготовил дJUI опыта необходимое
оборулование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивЕlющих пол)чение

результатов и выводов с наибольшей точностью;



4) HayrHo грамотно, логично описаJI наблюдения и сформулироваJI выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
графики, вычисления и сделал выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочого места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
7) эксперимеIlт осуществляет по плану с у{етом техники безопасности и правил работы с
материалап,Iи и оборулованием.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
l. опыт проводил в условиях, не обеспечив€lющих достаточной точности измерений;
2. илп бьIло допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. плп эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании набrподений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставптся, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет полr{ить правильные
результаты и выводы по основным, принципиаJIьно важным задачап,I работы;
2. или подбор оборулования, объектов, матери€uIов, а также работы по началу опыта
провел с помощью r{итеJuI; или в ходе проведения опыта и измерений бьши допущены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерационЕlльньD( условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.)
не принципиаJIьного д.пя данной работы характера, но повлиявших на результат
выполЕения;
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборулованием),
которшI исправJIяется по требованию учитеJuI.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. не определил сЕlп{остоятельЕо цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборулование и объем выполненной части работы не позвоJuIет
сделать правильньж выводов;
2.или опыты, измерения, вьr.Iисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные
в требованиях к оценке "3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществап,lи и оборулованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка "1" ставится, если отсутствует лабораторная работа.

1. Оценка самостоятельных письменных и контрольньш работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил рабоry полностью, но доrryстил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. илu не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если r{еник правильно выполнил не менее 2l3 работьlпли
допустил:
1. не более дву< грубых ошибок;
2.uли не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. пли одной негрубой ошибки и трех недочетов;



5. или при отс}тствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов,
Отметка "2" ставrтгся, ес.пи ученик:
1 . допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может бьпь
выставлена оценка "3";
2, uли если прalвильно выполнил менее половины работы.
отметка "1" ставится, если отс}тствует работа.
Оценка умепий решать задачи
оmмеmка <5>:

в оформлении и решении нет ошибок, задача решена.
оmмепка <4>:
в оформлении и решении нет с)лцественньж ошибок, но еоть неточности, задача решеЕа.
оmмеmка <3у:
в оформлении есть неточности, допущена существеннм ошибка в расчетах.
оmмеmка K2ll:
имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и решении.
Оmмеmка rr1l., задача не решена.

1. Оцепка тестовые работы (на основе рекомендаций представленньпt В.В.
Паоечник <.Щиагностические работьп>)

,Щля перевода бaUIлов в традиционн},ю школьп},ю отметку используется следующм шкала:
оmмеmка < 5 > : вьlполнено 80- l 00%
оmмеmка к4>: вьtполнено б0-79о%
оmмеmка к3>: выполнено 40-5994
оmмепка K2ll: вьtполнено менее 40о%

оmмеtпка rr.l.rl: не присryпил к выполнению.
1. Но мы оценки льтимедийной п езентации

(5) - 55 - 60 баллов
<<4> - 45 - 54 бмла
к3> - 30 - 44 балла
<2> - менее 30 баллов
к 1> - обl"rающийся не приступал к работе.

1. Оценка проекта
Таблица l. К

создлниЕ максtutлальное
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боч,tлов
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5
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0 не вана
но не обозЕачены её достиженияена ц

10 елена и ясЕо описаЕа цель, и представлено связное описание её
достижеЕия
Опред

с ин еделение во мации, о
0 БОЛЬШИНСТВО ИСТОЧНИКОВ ИН не относится к с ты
5 содержит ограниченное количество информации из ограниченногоРабота

количества подходящих источников
10 ота содержит ДостаточнО полн).Ю информацию, использоваЕ широкий

сп подходящих источников
Раб

обосновапие альностц выбо анализ использоваЕных едств
0 Большая часть работы не относится к суги проекта, неадекватно подобраны

исп
в осЕовном достигаются змвленные цели, выбранные средстваВ работе

отЕосительно подходящи е, но недостаточны

I

работа целостная на всём протяжении, выбранные средства использованы
естно и

Апализ и тво чество
азмышления описательного характера, не использованы возможности

ого подхода
р

попытка к размышлению и личный взгJUIд на тему, но нет серьёзного
использованы элементы

Есть

10 размьшIления с элемептtlми аналитического вывода, но аЕализ
недостаточно г использован подход

Личные

t5 Г.тубокие размышления, собстве нное видение и анаJIиз идеи, и отношение к
Ееи

ганизация письменной частио
еПисьм нная хпло о аЕизг о енработа в естьор вана, шио киб вана,структуиро

5 работа в основном очеЕа, ениюелено вЕимание о
Чёткм всеи оео е
Анализ цесса и итогового льтата

0 обзо ставляет собой п и п оты
r Последовательный обзо оты, анаjIиз целей и тата
10 Исчерпывающий обзор работы, анаJ,Iиз цели, результата и

с аций
проблемных

личная вовлечёнrrость п отношенпе к аботе
0 лоннiш, мало соответствlтощая требованиям, предъявляемьIм кработа шаб

5 работа отвечает в основном самостоятельнtUIо
10 полностью самостоятельная отвечauощм всем ебоваттиям.

Таблица 2. К оценивание доклада
к иии вни
Качество доклада

0 мпозиция доклада не выстроена, работа и результаты, не представлены в
полном объёме.
Ко

1 мпозиция докlIада выстроена; работа и её результаты предстarвлены, но не в
полном объёме.
Ко
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7 Композиция докJIада выстроеЕа; работа и её результаты представлены
достаточно полно, но речь неубедительна.

3 Выстроена композиция докJIада, в нём в полном объёме представлена работа
и её результаты; основные позиции проекта арг},I\.{ентированы;

убедительность речи и убеждённость оратора.
Объём и глубина знаний по теме

0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме;
межпредметные связи не отрФкены

1 Докладчик показал большой объём зналий по теме, но знания неглубокие;
межпредметные связи не отрФкены.

Докладчик показал большой объём знаний по теме. Знания глубокие;
м етные связи не отражены.

3 !окладчик показал большой объём знаЕий по теме, знания глубокие;
отрФкень1 межпредметные связи.
Педагогическая ориеЕтация

0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регла}.tент не вьцерж€lн,
не смог удержать внимание аудитории в течение всего выступления;
использовЕtнные наглядные средства не раскрывают темы работы.

1 Докладчик держится перед аудиторией )ъеренно, вьцержaн реглаN{еЕт
выступления; но отс)тствует культура речи, не использовalны наглядные
средства.

,,
.Щокладчик держится перед аудиторией реренно, обладает культурой ре.пл,
использовaцись н{глядные средства, но не вьцержан реглzlмент выступления,
Ее удалось удержать внимание аудитории в теченио всего выступления.

1 Доклад.шк обладает культурой речи, уверенно держится перед аудиторией;
использовались наглядные средства; регламент выступления выдержан, в
течение всего выступления удерживалось внимание аудитории
Ответы на вопросы

0 Не даёт ответа на заданные вопросы
1 Ответы на вопросы Ее полные, нет убедительности, отс}тств},ют аргумеЕты.

.Щокладчик убедителен, даёт полные, арг}ъ{ентироваЕIlьIе ответы, но не
стремиться раскрьпь через ответы сильные сторопы работы, показать её
значимость.

3 Докладчик убедителен, даёт полЕые, аргументированЕые ответы на вопросы,
стремится использовать ответы дJUI раскрытия темы и сильньD( сторон
работы.
.Щеловые и волевые качества докладчика

0 Докладчик не стремится добиться выQоких результатов, не идёт на контакт,

не готов к дискуссии.
1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но ведёт

её с оппоЕентами в некорректной форме
,,

.Щокладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но
доброжелателен, легко вступает с оппонентаIvrи в диalлог.

з Докладчик проявJIяет стремление к достижению высоких результатов, готов к
дискуссии. доброжелателен, легко идёт на контаю.

Ба,тлы Критерии и уровни
ИнформдционЕая нагрузка слайдов

0 Не все слайды имеют информационнl,ю нагрузку
Каждый слайд имеет информационнlто нагрузку

Таблица 3. К иttJIьное оценивание ои
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с блюдо енпе ослп ова ьтел оII стиед в ожеизл нии
соблюдаетсяен посл овател вьностьед оизл жеЕии

1 соблюдается алаослп овательн остьед изложения
идоветовое мление сла

Во ении слайдов и большое количествоо цветов
1 оличк ество испол оьз BaHHblx нияедJUI соответс твормлоф слаЙда, ует

н не более х
Подбо и

0 Величина сочетаIIие не сои н
1 Величина сочетание месоответств ет

Таблицы и ики
0 Таб.цицы и т избыток ин . Плохо читаелrыики со
1 Таблицы и т необходим ошо читаемысо ин ,х

Ка
масштаб, вные обозначенияназвание не

1 словные обозначенияимеет назвапие, ан масштабКа
Иллю ации

0 ии не жат ин ию по темеото
1 ии сод по темеото ин о

днимдция
0 Мешает во ки слайдовонноиин
1 усиливает во слайдовеин онной н

м кальное со вожденпе
Мешает иятию о
усиливает ин
объём эл оннои нтации

0 объём п _ 7мбн
1 объём ентации соответств но

п
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Все группы навыков, представлеЕные в таблицах - это несrrучайпьrй набор, а элементы
системы. Если исклtочить хотя бы один элемент, СИстема у,rебной деятелiности
рассьшлется, и, следовательно, проеIсг не может быть выполнен.
количество набранньж уrащимися баллов соотносим с <5> бмьной шкалой оценок:
- 86 - 100 баллов - <5>

- 70 - 85 баллов - к4>
- 50 - б9 баллов -<3>
В соответствии с lltеханиЗмом критериarльного оценив:tния неудовлетворительная оцеЕка
уlебного проекта должЕа бьпь выставлена в след}.ющих сл}п{аJIх:
-отказ от испоJIнеяия проекта;
-нет продlкта (= нет технологической фазы проекта);
-нет отчёта (= нет рефлексии);
-Еет презеЕтации (= нет коммуъикации);
-проект не выполнен к срОку (= нет организациоЕIIьж павыков);
-проект вьшолнеН без у.rёта имеющихся ресурсов (<хромаот> организационные навыки).
Оцевивание r{ебЕьD( проектов с помощью методики критериального оценивания
позвоJUIет сЕять субъективность в полr{аемых оценкaж. После того, как баллы за проект
выстЕlвлены, ученику следует дать возможность поразмыIIIJUIть. Что лично ему дало
выполнеЕие этого уrебвого задания, что у него не получилось и поt]ему (непонимание,
нер{еЕие, недостаток информации и т.д.); если обнаружились объективные причины
неудач, то ktlк их следует избежать в булучем; если всё прошло успешЕо, то в чём залог

цвOтов,

lT-

l0
ll
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этого успеха. Важно, что в таком размышлении rIащиеся )пrатся адекватно оценивать себя

и других.
Практическая часть программы 10 класс:
лабораторньж работ 4, что cocTaBJUIeT 6% от общего количества часов.

Практическая часть программы 11 класс:
ЛабораторЕыхработ 3, практических- 5, что составляет l2o/oOT общего количествачасов.

I|ели и задачи курса:

1. освоение знаний о биологических системах.

2. Формирование современной естественнонаrшой картины мира.

з. Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаrrий в

практической деятельности людей, проводить наблюдения за экосистемами.

4. Воспитание убеждённости возможности познания живоЙ природы, необходимостИ

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью, здоровью

других людей.

5. Развитие познавательньIх интересов, интеллекту€uIьньIх и творческих способностей

в процессе изr{ения достижений биологии, вошедших в общечеловеческую

культуру.

I-{ели и задачи, поставленные рабочей программой, основываются на знание уlащихся,
полученных при изучении биологических дисциплин в 5-9 класса средней школы, а также

основываются на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической

и экономической географии.

двторская програп{ма рассчитана на 70 часов в течение двух лет, по одному часу в неделю.

в связи с тем, что в базисном уrебном плане школы отведено на изrIение биологии в 10 -

1 1 классе 1 Зб часов в течение двух лет и два часа в неделю, то в планировании

предусмотрено увеличение учебного материi}ла. Этот материал связан с изrIеЕием

особЬнноСiей природы Краснодарского кр€ш, научньгх изысканий уrёных Кубани,

направлен на формирование у учащихся экологического мировоззрения,

исследовательской деятельности и любви к своему краю,

обучение сочетает письменную, устную форму изложения материала, а также введены

обобщшощие уроки с использованием мультимедийньпr технологий, видеопросмотры,

тестовые контрольНые работЫ, проектнаJI деятельность учащихся, обобщение зншIий по

изrIенным темам. ,Щля приобр.rёпr" практических нilвыков и повышения уровня знаний

программой предусматривается uurnonr.n"e ряда лабораторных и практических работ:

. лабораторные работы - 7;

о проктические работы - 5;

количество часов в учебном плане образовательного )п{реждения не совпадает с

количеством часов в примерной уlебной программе вне зависимости от количества

учебных недель (34 нелели)

тематическое распределение количества часов:

Ns п/п Разделы количество часов

Авторская
программа

Рабочая
программа



Авторская
программа

Рабочая
программа

10 класс
1 Биология как наука. Методы научного

познания.
3 6

2 Клетка. 10 24
aJ Организм. 18 з8

Итого: з| +4 68
11 класс

4 Вид. l9 4l
5 экосистемы. 11 25
6 заключение. 1 2
7 Резерв. 8

Итого зl+4 68
70 136

2. Содержание.

10 класс.
Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. б ч.

Краткая история развития биологии.
Роль биологической теории в формировании современной естественнонаучной системы
мира.
Сущность жизни. Основные свойства живой материи,
Живая природа как сложно организованнаJI иерархическаrI система.
Основные уровни организации живой материи.
Методы познания живой природы. Биологические системы.

Раздел 2. Клетка.24 ч.
История изr{ения клетки.
Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной
клеточной теории.
Единство элементарного химического состава живых организаций.
Неорганические вещества. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма.
Органические вещества - сложные углеродосодержащие соединения.
Липиды, }тлеводы, строение и функции.
Белки. Структура и функции. Белки - ферменты.
Белки-ферменты, их роль в организме.
Витамины: источники поступления, функции в организме.
Нуклеиновые кислоты..ЩНК и РНК.
Обобщение по теме: <Химическ€ш организация клетки)
ЭукариотическаlI клетка. Мембранный принцип. Организация клеток.
Основные органоиды клетки.
Функции ocHoBHbIx частей и органоидов клетки.
Л,р.М ] <Наблюdенuе клеmок расmенuй u uсuвоmных поd л4uкроскопом на zomonbtx
препараmах))
Основные отличия в строении животной и растительной клеток.



Л.р. Ne2 <Прuzоmовленuе u опuсанuе мuкропрепараmов клеmок расmенuй>
Хромосомы, их строение и функции. Кариотип.
ПрокариотическаrI клетка: формы, размеры. Строение бактериальной клетки.
Распространение и значение бактерий в природе.
ДНК - носитель наследственной информации.
Генетический код, его свойства. Ген.
Биосинтез белка.
Вирусы - внеклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения.
Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных
заболеваний. Профилактика СПИЩа.
Обобщение по теме: <Строение и функции клеток)

Раздел 3. Организм.38 ч.
Организм - единое целое. Многообразие живых организмов.
Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Энергетический обмен - совокупность реакций расщепления сложных органических
веществ.
Особенности энергетического обмена грибов и бактерий.
Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы.
Пластический обмен. Фотосинтез.
,Щеление кJIетки. Митоз.
Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.
Половое размножение: образование половых кJIеток. Мейоз.
Оплодотворение у животньIх и растений.
Биологическое значение оплодотворения.
Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.
Эволюционное значение оплодотворения.
Обобщение по теме кРазмножение организмов)
Прямое и непрямое р€ввитие.
Основные этапы эмбриогенеза.
онтогенез человека.
Репродуктивное здоровье: его значение для будущих поколений людей.
ПОСледствия влияния аJIкоголя, никотина, наркотических веществ на здоровье зародыша
человека.
Наследственность и изменчивость - свойства организма.
Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель _

основоположник генетики.
Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя.
Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет.

Щигибридное скрещивание. Третий закон Менделя.
Анализирующее скрещивание.
XpoMocoMHuuI теория наследственности,
Сцепленное наследование признаков.
Современное представление о гене и геноме. Взаимодействие генов.
Генетикапола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование,
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственнffI изменчивость.
МодификационнаJI изменчивость.
Л.р. J',lb? кВьtявленuе uзJуlенчuвосmu у особей оdноео вudа>.
Значение генетики для медицины. Влияние мутогенов на организм человека.
Наследственные болезни.
Обобщающий урок по теме: <Наследственность и изменчивость)).
Л.р. Ne4 кРеuленuе элеменmарных ?енеmuческuх заdач>
Основы селекции: методы и достижения.



учение Н.и. Вавилова о центрах многообразия и происхождении культурных растений,
Основные достижения и направления развития современной селекции.
Селекция на Кубани.
Биотехнология: достижения и перспективы развития.

11 класс.
Раздел 4. Вид. 41 ч.

История эволюционньгх идей. Развитие биологии в додарвиновиновскиЙ пеРИОЛ.

Значение работ К.Линнея и Ж.Кювье.
ЭволюционнаJI теория Ж.-Б.Ламарка.
Первые русские эволюционисты.
Предпосылки возникновения учения Ч..Щарвина.

ЭволюционнаjI теория Ч.,Щарвина.

Ч.,Щарвин об искусственном и естественном отборе.

Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины
мира.
Вид и его критерии.
Л.р. Nэ5 кОпuсанuе особей вudа по ллорфолоzuческо]\|у крumерuю))

Популячия - cTpyKTypHEuI единица вида, единица эволюции.
Генетические процессы в популяциях. Закон Харли-Вайнберга.

,Щвижущие силы эволюции.
ЭволюционнаJI роль и значение естественного отбора.

,Щвижущий и стабилизирующий естественный отбор.
Ддаптация организмов к условиям обитания. Л.р. Nsб кВыявленuе прuспособленuй

орzанuзлlов к среdе обumанuя>.
Видообразование как результат эволюции.
Способы и п}"ти видообразования.
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.

Главные направления эволюционного процесса.
Биологический прогресс и биологический регресс.
Л.р, Ne7 кДроморфвьl у расmенuй u uduоаdапmацuu у жuвоmньlх))

Причины вымирания видов.
Сохранение видов на Кубани,

Щоказательства эволюции органического вида.

значение эволюционной теории для развития естественнонаучного мировоззрения.

обобщающий урок по теме: ксовременное эволюционное rrение).
Развитие представления о возникновении жизни. опыты Реди и Пастера.

СовременНые взглядЫ на возникновение жизни. Теория Опарина.

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.
Химическая и биологическая эволюции.
Основные ароморфозы в эволюции органического мира.

Современная классификация живых организмов.
обобщающий урок по теме: <происхождение жизни на Земле>.

Гипотеза происхождения человека.

п.р Nеl квыявленuе прuзнаков схоdсmва зароdьtuлей человека u dруzuх млекопumаюu|uх.))

Положение человека в системе животного мира.
П.р. Ne2, <дналuз u оценка разлlJчных Zuпоmез проuсхоэtсdенuя жl]знll)).

.Щвижущие силы антропогенеза.
Основные этапы эволюции человека.

Происхождение человеческих рас.
Расы человека. Видовое единство человечества.
АнтинаучнаJI сущность расизма и социал-дарвинизма.
обобщающий урок по теме: <происхождение человека).



Раздел 5. Экосистемы. 25 ч.
Организм и среда. Предмет и задачи экологии.
Экологические факторы среды.
Закономерности влияния экологических факторов на организм.
Взаимоотношения между организмами.
Межвидовые отношения.
Влияние антропогенньIх факторов на взаимоотношения организмов.
Видовая и пространственнаrI структура экосистем.
Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах.
Причина устойчивости и смены экосистем.
влияние человека на экосистемы.
Характеристика и структура экосистемы.
Искусственные сообщества - агроценозы.
П.Р, NsS кСравнumельная харакmерuсmuка прuроdньtх экосuсmел4 u аzроэкосuсmем
KpacHoOapcnozo края).
П.Р. Np4 <PeuleHue эколоzuческuх заdач>.

Экскурсuя Np ] к Мноеообразuе BudoB >.

Биосфера. Глобальная экосистема, Состав и структура биосферы.
Учение В.Н. Вернадского о биосфере. Биомасса Земли.
Роль живьrх организмов в биосфере.
Биологический круговорот веществ.
Видовое разнообразие живых организмов биосферы.
Биосфера и человек.
Понятие о ноосфере.
Глобальные экологические проблемы и п)"ти их решения.
Последствия деятельности человека для окружающей среды.
Экскурсuя J\h2 <Есmесmвенные u uскуссmвенньlе паркш).

Раздел 6. Заключение.2 ч.
П.Р, 4 кДналuз u оценка послеdсmвuй собсmвенной dеяmельносmu в окруrtсаюtцеЙ cpedell,

Обобщающий урок <Глобальные экологические проблемы и пути их решения).

Требовапия к уровню подготовки учащихся 10 - 11 класса.

В результате изrIения биологии на базовом уровне, ученик должен:

знать/понимать

Основные положения биологических теорий :клеточнЕuI теория; хромосомная теория

наследственности; синтетическiUI теория эволюции; теория антропогенеза; учений о путях
и направлениях эволюции; Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхоЖДеНИЯ

культурных растений; В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.МендеЛЯ;

сцепленное наследование Т.Моргана; сцепленного наследования с полоМ; пРаВИЛ

доминирования Г.менделя; экологической пирамиды; и гипотез о происхождении жизни
и IIроисхождении человека.

Строение биологических объектов: клетки, генов, хромосом, клетОК ПРОКаРИОТ И

эукариот, вирусов, одноклеточных и многокJIеточных организмов.

Сущность биологических процессов: обмен веществ, фотосинтез, хемосИНТеЗ, МИТОЗ,

мейоз, размножение, оплодотворение у цветковых растениЙ и позвоночных жиВОТНЬD(,

онтогенез, взаимодействие генов, получение гетерозиса, полипоидов, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленностей к среде

обитания в экосистемах и биосфере.



Современную биологическую терминологию и символику.

Уметь

объяснять роль биологических теорий, идей, гипотез; отрицательное влияние аJIкоголя,

никотина, наркотиков на организм человека; причины эволюции видов человека

биосферы; саморегул яции, саморазвитие и смены экосистем.

устанавливать взаимосвязи функций молекул в клетке; строение и функции органоидов

клетки; путей и направления эволюции.

Решать задачи по биологии, составлJIть схемы скрещивания, описывать клетки растений и

животньIх под микроскоrrом; особей вида по морфологическому критерию.

исследовать биологические системы на биологических модепях; сравнивать

биологические объекты; способы видообразования; макроэволюцию и макроэволюцию и

делать выводы на основе сравнения.

днализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни

и человекао глоба-rrьные экологические проблемы и пути их решения, последствия

собственной деятельности в окружающей среде.

список рекомендуемой учебно-методпческой литературы.

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б, Захарова Е.Т. Биология. общая биология. 10-11

кJIассы: Учебник для базового уровня. М.: Щрофа, 2009 год.

. Захаров В.Б.. Мапrонтов С.Г., Сонин Н.И. общая биология, 11 класс / Под ред,

Проф. В.Б. Захарова. М.: Щрофа, 2005

. дйла Ф,, Кайгер'.Щж. CoBpeMeHHarI генетика. В з т. М.: Мир, 1987.

о Воронцов Н.н., Сухорукова Л.н. эволюция органического мира (факультативный
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