
Пояснительная записка к рабочей адаптированной программе 
по биологии 11-12 класс

Адаптированная   рабочая  программа  по  биологии   разработана  на  основе  ФК
государственного  стандарта  общего  образования, адаптированной  основной
общеобразовательной  программы среднего  общего  образования  «МКОУ  «Школы-
интерната  №2»,  авторской  Программы  основного  общего  образования  по  биологии
Программа среднего  (полного)  общего  образования  по  биологии 10-11 класс.  Базовый
уровень.  И.Б.  Агафонова,  В.И.  Сивоглазов. .  Биология.  Общая  биология.  Базовый



уровень : учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений /В. И. Сивоглазов,  И. Б.
Агофонова, В.Б. Захарова.

 Биология  как  учебный  предмет  –  неотъемлемая  составная  часть
естественнонаучного  образования  на  всех  ступенях  обучения.  Как  один  из  важных
компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный
вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ
учебных  дисциплин,  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.
Цели и задачи предмета:

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность —
носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 
живой природы;

приобщение к познавательной культуре как системе 
познавательных(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 
науки.

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 
природе;

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 
природы, формированиеминтеллектуальных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-
познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.

Выбор  данной  авторской  программы  и  учебно-методического  комплекса
обусловлен  тем,  что  ее  содержание  направлено  на  формирование  учебных  действий,
обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных  качеств  личности.
Обучающиеся  включаются  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу
которой  составляют  такие  учебные  действия,  как  умение  видеть  проблемы,  ставить
вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы,
объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определения  понятий,
структурировать материал и др.              

Система  уроков  ориентирована  на  формирование  активной  личности,
мотивированной  к  самообразованию,  обладающей  достаточными  навыками  и
психологическими  установками  к  самостоятельному  поиску,  отбору,  анализу  и
использованию информации.

Программы  по биологии направлены  на создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы  среднего   общего  образования   коррекцию  недостатков  в  физическом  и
психическом  развитии  обучающихся,  их  социальную  адаптацию  и  оказание  помощи
детям. 

Программа отражает направления коррекционной работы, которая создает условия
успешности  для  преодоления   трудностей  обучения  учащихся  на  уроках  биологии  и
дальнейшее  развитие  и  коррекцию  сохранных  органов:  индивидуальных  подход,
использование наглядных пособий, моделей, схем, таблиц, интерактивного оборудования,
электронный микроскоп – позволяющий проецировать изображение микроперпаратов  на
экран  интерактивной  доски,  увеличивающих  приборов  (увеличивающие  линейки,
электронные лупы), минуты релаксации, физкультминутки, гимнастика для глаз. 



В связи с большим объемом учебного теоретического материала и практических
работ, с целью снижения зрительной нагрузки учащихся в силу их слабой остроты зрения
адаптация осуществляется за счет введения  дополнительных часов.

Программой общеобразовательных школ базового уровня предусмотрено 36 часов
в год (1 час в неделю), в школе-интернат № 2 изучение курса биологии проходит в 11 и 12
классах (по программе10-11 класса) по 2 часа в неделю, т.е 68 часов в год, или 136 часов
за курс средней школы. 

11 класс (2 ч в неделю – 68 ч) 
Раздел 1. Биология как наука (7ч)
Раздел 2 Клетка (28ч)
Раздел 3. Организм (33ч)
12 класс (2 ч в неделю – 68 ч)
 Раздел 4. Вид (35ч)
Раздел 5. Экосистемы (27ч)
Повторение (6ч) 
Количество часов увеличено с 68 ч по 136 ч. Перераспределение часов в 

соответствии с программой  будет следующее:



класс Раздел учебной программы Программа

курса

биологии  10-

11  класс.

Общеобразова

тельных

учреждений

Адаптированна

я  учебная

программа  по

биологии  для

11-12  классов

МКОУ

«Школа-

интернат №2»

11 

(10)

1.Биология  как  наука.  Методы

научного познания

3 7

2.Клетка 10 28

3.Организм 18 33

12

(11)

4.Вид 19 35

5.Экосистемы 15 27

Повторение 4 6

итого 68 136

1.Общая характеристика учебного предмета
Курс  биологии  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  направлен  на
формирование  у  школьников  общей  биологической  грамотности  и  научного



мировоззрения. Знания, полученные на уроках биологии, должны не только определить
общий  культурный  уровень  современного  человека,  но  и  обеспечить  его  адекватное
поведение в окружающей среде, помочь в реальной жизни.
Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях,
полученных  учащимися  в  основной  школе,  и  направлено  на  формирование
естественнонаучного  мировоззрения,  экологического  мышления  и  здорового  образа
жизни,  на  воспитание  бережного  отношения  к  окружающей  среде.  Именно  поэтому,
наряду  с  освоением  общебиологических  теорий,  изучением  строения  биологических
систем  разного  ранга  и  сущности  основных  биологических  процессов,  в  программе
уделено  серьезное  внимание  возможности  использования  полученных  знаний  в
повседневной  жизни  для  решения  прикладных  задач.  Профилактика  заболеваний,
последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие организма;
влияние  мутагенов  на  организм;  наследственные  болезни  человека,  их  причины  и
профилактика;  медико-генетическое  консультирование  –  эти  и  другие  темы  помогут
сегодняшним  школьникам  корректно  адаптироваться  в  современном  обществе  и
использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни.
Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня  знаний  программой
предусматривается выполнение ряда лабораторных работ.
При двухгодичном курсе биологии рекомендуется в     10 классе     изучить разделы «Биология  
как  наука.  Методы  познания»,  «Клетка»  и  «Организм»,  а  в  11  классе  «Вид»,
«Экосистемы».

2. Место учебного предмета в учебной программе
Программа  разработана  в  соответствии  с  базисным  учебным  планом   для  ступени
среднего общего образования. Биология в основной школе изучается с 10 по 11 классы.
Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 68 ч.
В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на
ступени  основного  общего  образования  предшествует  курс  основного  общего
образования. Содержание курса биологии в средней школе является базой для изучения
общих  биологических закономерностей,  законов,  теорий.  Таким  образом,  содержание
курса  биологии  в  основной  школе  представляет  собой  звено  в  системе  непрерывного
биологического  образования  и  является  основой   \для  последующей  профильной
дифференциации.
3.Основное содержание курса  10 (11) класс  (65 ч, 2 часа в неделю)
РАЗДЕЛ 1 Введение в биологию. Биология как наука. Методы научного познания 
(3/7 час)
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания
научной  картины  мира.  Связь  биологических  дисциплин  с  другими  науками  (химией,
физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей,
гипотез  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира.  Объект
изучения биологии — биологические системы. Общие признаки биологических систем.
Методы познания живой природы.
Демонстрации  портретов  ученых-биологов,  схем,  таблиц,  фрагментов  видеофильмов  и
компьютерных  программ:  «Связь  биологии  с  другими  науками»,  «Биологические
системы», «Уровни организации живой природы», «Методы познания живой природы».
РАЗДЕЛ 2.Клетка (10/28 часа)
Предмет,  задачи  и  методы  исследования  современной  цитологии.  Значение
цитологических  исследований  для  других  биологических  наук,  медицины,  сельского
хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории.
Значение  клеточной  теории  для  развития  биологии.  Клетка  как  единица  развития,
структурная и функциональная единица живого.

http://www.pandia.ru/text/category/10_klass/
http://www.pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/


Химический  состав  клетки.  Вода  и  другие  неорганические  вещества,  их  роль  в
жизнедеятельности  клетки.  Органические  вещества:  углеводы,  белки,  липиды,
нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции
процессов жизнедеятельности.
Строение  прокариотической  клетки.  Строение  эукариотической  клетки.  Основные
компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и
строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.
Особенности  строения  клеток  бактерий,  грибов,  животных  и  растений.  Вирусы  и
бактериофаги. Вирус СПИДа.
Обмен  веществ и  превращения  энергии  в  клетке.  Каталитический  характер
реакций обмена  веществ.  Пластический  и  энергетический  обмен.  Основные  этапы
энергетического  обмена.  Способы  получения  органических  веществ:  автотрофы  и
гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере
Биосинтез  белков.  Понятие  о  гене.  ДНК  —  источник  генетической  информации.
Генетический  код.  Матричный  принцип  биосинтеза  белков.  Образование  и-РНК  по
матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.
Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; моделей клетки; опытов,
иллюстрирующих  процесс  фотосинтеза;  моделей  РНК  и  ДНК,  различных  молекул  и
вирусных частиц; схем путей метаболизма в клетке; модели-аппликации «Синтез белка»,
схем,  таблиц,  фрагментов  видеофильмов  и  компьютерных  программ:  «Элементарный
состав  клетки»,  «Строение  молекул  воды,  углеводов,  липидов»,  «Строение  молекулы
белка», «Строение молекулы ДНК», «Редупликация молекулы ДНК», «Строение молекул
РНК»,  «Строение  клетки»,  «Строение  плазматической  мембраны»,  «Строение  ядра»,
«Хромосомы»,  «Строение  клеток  прокариот  и  эукариот»,  «Строение  вируса»,  «Обмен
веществ и превращения энергии в клетке», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка»,
«Хемосинтез», «Фотосинтез», «Характеристика гена».
 Лабораторные и практические работы
1.Наблюдение  клеток  растений  и  животных  под  микроскопом  на  готовых
препаратах;  сравнение  строения  клеток  растений  и  животных,  приготовление  и
описание клеток растения.
РАЗДЕЛ 3 Организм (18/33 часов)
Самовоспроизведение  —  всеобщее  свойство  живого.  Митоз  как  основа  бесполого
размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение.
Формы  размножения  организмов.  Бесполое  размножение  и  его  типы.  Половое
размножение.  Мейоз,  его  биологическое  значение.  Сперматогенез.  Овогенез.
Оплодотворение.  Особенности  оплодотворения  у  цветковых  растений.  Биологическое
значение оплодотворения.
Понятие  индивидуального  развития  (онтогенеза)  организмов.  Деление,  рост,
дифференциация клеток,  органогенез,  размножение,  старение,  смерть особей..  Влияние
факторов  внешней  среды  на  развитие  зародыша.  Рост  и  развитие  организма.  Уровни
приспособления  организма  к  изменяющимся  условиям.  Демонстрация  таблиц,  схем,
фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих виды бесполого
и  полового  размножения,  эмбрионального  и  постэмбрионального  развития  высших
растений, сходство зародышей позвоночных животных, процессов митоза и мейоза.
История  развития  генетики.  Закономерности  наследования  признаков,  выявленные  Г.
Менделем.  Гибридологический  метод  изучения  наследственности.  Моногибридное
скрещивание.  Закон  доминирования.  Закон  расщепления.  Полное  и  неполное
доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные
аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон
независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических
законов наследования.

http://amazonkashtan.com/
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Генетическое  определение  пола.  Генетическая  структура  половых  хромосом.
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Хромосомная  теория  наследственности.  Группы  сцепления  генов.  Сцепленное
наследование  признаков.  Закон  Т.  Моргана.  Полное  и  неполное  сцепление  генов.
Генетические карты хромосом.
Генотип  как  целостная  система.  Хромосомная  (ядерная)  и  цитоплазматическая
наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование,
кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и
полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия.
Основные  формы  изменчивости.  Генотипическая  изменчивость.  Мутации.  Генные,
хромосомные и геномные мутации. Эволюционная роль мутаций.
Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в
создании  генетического  разнообразия  в  пределах  вида.  Эволюционное  значение
комбинативной  изменчивости.  Закон  гомологических  рядов  в  наследственной
изменчивости.
Фенотипическая,  или модификационная,  изменчивость.  Роль условий внешней среды в
развитии  и  проявлении  признаков  и  свойств.  Статистические  закономерности
модификационной изменчивости..
Демонстрация  моделей-аппликаций,  таблиц,  схем,  фрагментов  видеофильмов  и
компьютерных  программ,  иллюстрирующих  законы  наследственности,  перекрест
хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость
организмов;  гербарных  материалов,  коллекций,  муляжей  гибридных,  полиплоидных
растений.
Методы  изучения  наследственности  человека.  Генетическое  разнообразие  человека..
Характер наследования признаков у человека.  Генетические основы здоровья. Влияние
среды  на  генетическое  здоровье  человека.  Генетические  болезни.  Генотип  и  здоровье
человека.  Генофонд  популяции.  Этические  проблемы генной инженерии.  Генетический
прогноз и  медико-генетическое консультирование,  их  практическое значение,  задачи и
перспективы.
Демонстрация  таблиц,  схем,  фрагментов  видеофильмов  и  компьютерных  программ,
иллюстрирующих хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
■ Лабораторные и практические работы
1.Составление простейших схем скрещивания
2.Решение элементарных генетических задач
3.Изучение изменчивости
4. Влияние источников мутагенов.

3.Основное содержание курса  11 (12) класс  (65 ч, 2 часа в неделю)
Вид (19/35 часов) 
История эволюционных идей (4/8)
Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч.  Дарвина  (6  часа)Развитие
биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений об «изначальной
целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К.  Линнея по систематике
растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и  Ж. де
Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.
Предпосылки  возникновения  учения  Ч.  Дарвина:  достижения  в  области  естественных
наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица.
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за
существование и естественный отбор.
■ Лабораторные и практические работы.

1. Изучение изменчивости
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2. Вид и его критерии. 
Современное эволюционное учение (8/13)
 Популяция —элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и
реальные популяции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях.
Резерв  наследственной  изменчивости  популяций.  Формы  естественного  отбора.
Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного
отбора.  Микроэволюция.  Современные  представления  о  видообразовании  (С.  С.
Четвериков,  И.  И.  Шмальгаузен).  Пути и  скорость видообразования;  географическое и
экологическое  видообразование.  Эволюционная  роль  модификаций;  физиологические
адаптации. Темпы эволюции.
■ Лабораторная работа Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический
регресс  (А.  Н.  Северцов).  Пути  достижения  биологического  прогресса.  Арогенез;
сущность  ароморфных  изменений  и  их  роль  в  эволюции.  Возникновение  крупных
систематических групп живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное
приспособление  к  определенным  условиям  существования.  Катагенез  как  форма
достижения  биологического  процветания  групп организмов.  Основные закономерности
эволюции:  дивергенция,  конвергенция,  параллелизм;  правила  эволюции  групп
организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность,
постепенное усложнение организации.
■  Умения.  На  основе  знания  движущих  сил  эволюции,  их  биологической  сущности
объяснять  причины  возникновения  многообразия  видов  живых  организмов  и  их
приспособленность  к  условиям  окружающей  среды.  Межпредметные  связи.  История.
Культура  Западной Европы конца  XV — первой половины XVII  в.  Культура  первого
периода  новой  истории.  Великие  географические  открытия.Экономическая  география
зарубежных стран. Население мира. География населения мира.
Возникновение и развитие жизни на земле (3/5 ч)
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на
Земле.  Появление  всех  современных  типов  беспозвоночных  животных.  Общая
характеристика  и  систематика  вымерших  и  современных  беспозвоночных;  основные
направления  эволюции  беспозвоночных  животных.  Первые  хордовые.  Направления
эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие
водных растений.   Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений;
появление  первых   сосудистых  растений;  папоротники,  семенные  папоротники,
голосеменные  растения.   Возникновение  позвоночных:  рыб,  земноводных,
пресмыкающихся.  Главные  направления   эволюции  позвоночных;  характеристика
анамний  и  амниот.  Развитие  жизни  на  Земле  в  мезозойскую  эру.  Появление  и
распространение   покрытосеменных  растений.  Эволюция  наземных  позвоночных.
Возникновение  птиц  и  млекопитающих.  Сравнительная  характеристика  вымерших  и
современных  наземных   позвоночных.  Вымирание  древних  голосеменных  растений  и
пресмыкающихся.  Развитие  жизни  на  Земле  в  кайнозойскую  эру.  Бурное  развитие
цветковых  растений,   многообразие  насекомых  (параллельная  эволюция).  Развитие
плацентарных  млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление
первых   представителей  семейства  Люди.  Четвертичный  период:  эволюция
млекопитающих.   Развитие  приматов:  направления  эволюции человека.  Общие предки
человека и человекообразных обезьян.
 Происхождение человека (4/9 часов)
Место  человека  в  живой  природе.  Систематическое  положение  вида  Homo  sapiens  в
системе  животного  мира.  Признаки  и  свойства  человека,  позволяющие  отнести  его  к
различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические
предпосылки  к  трудовой  деятельности  и  дальнейшей  социальной  эволюции.  Стадии
эволюции  человека:  древнейший  человек,  древний  человек,  первые  современные



люди.Свойства  человека  как  биологического  вида.  Популяционная  структура  вида
Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас.
Свойства  человека  как  биосоциального  существа.  Движущие  силы  антропогенеза.  Ф.
Энгельс  о  роли  труда  в  процессе  превращения  обезьяны  в  человека.  Развитие
членораздельной  речи,  сознания  и  общественных  отношений  в  становлении  человека.
Взаимоотношение  социального  и  биологического  в  эволюции  человека.  Антинаучная
сущность  «социального  дарвинизма»  и  расизма.  Ведущая  роль  законов  общественной
жизни  в  социальном  прогрессе  человечества.  Биологические  свойства  человеческого
общества.
■ Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, 
отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст
учебника  для  работы  с  натуральными объектами.  Давать  аргументированную  критику
расизма и «социального дарвинизма».
Экосистемы 15 (27)
Экологические факторы ( 3/5часов)
Экология.  Внешняя  среда.  Экологические  факторы.  Абиотические,  биотические  и
антропогенные 
Структура экосистем 4(10)
Естественные  сообщества  живых  организмов.  Биогеоценозы:  экотоп  и  биоценоз.
Компоненты  биоценозов:  продуценты,  консументы,  редуценты.  Биоценозы:  видовое
разнообразие,  плотность  популяций,  биомасса.  Абиотические  факторы  среды.  Роль
температуры,  освещенности,  влажности  и  других  факторов  в  жизнедеятельности
сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие
факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Интеграция вида в
биоценозе;  экологические ниши.  Цепи и сети питания.  Экологическая  пирамида чисел
биомассы,  энергии.  Смена  биоценозов.   Причины  смены  биоценозов;  формирование
новых сообществ.
Формы  взаимоотношений  между  организмами.  Позитивные  отношения  —  симбиоз:
мутуализм,  кооперация,  комменсализм,  нахлебничество,  квартирантство.
Антибиотические  отношения:  хищничество,  паразитизм,  конкуренция,  собственно
антибиоз  (антибиотики,  фитонциды  и  др.).  Происхождение  и  эволюция  паразитизма.
Нейтральные отношения —нейтрализм.
■ Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое
вещество  и  его  функции.  Биологический  круговорот  веществ  в  природе.  Экология.
Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные 
факторы.  Экологические  системы:  биогеоценоз,  биоценоз,  агроценоз.  Продуценты,
консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов.
■ Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в
экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные
формы  взаимоотношений  в  биоценозах;  характеризовать  пищевые  цепи  в  конкретных
условиях обитания.Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот,
фосфор,  углерод,  их  химические  свойства.Физическая  география.  Климат  Земли,
климатическая зональность
Понятие о биосфере (2/6 часов)
Биосфера  —  живая  оболочка  планеты.  Структура  биосферы:  литосфера,  гидросфера,
атмосфера.  Компоненты  биосферы:  живое  вещество,  видовой  состав,  разнообразие  и
вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И.
Вернадский).  Круговорот  веществ  в  природе.  Демонстрация.  Схемы,  отражающие
структуру  биосферы  и  характеризующие  ее  отдельные  составные  части.  Таблицы
видового  состава  и  разнообразия  живых  организмов  биосферы.  Схемы  круговорота
веществ в природе.
Биосфера и человек(2/6)



Взаимосвязь  природы и  общества.  Биология  охраны природы (9  часов)Антропогенные
факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального
природопользования,  охраны  природы:  защита  от  загрязнений,  сохранение  эталонов  и
памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по
образованию экологических комплексов, экологическое образовани.
■  Основные  понятия.  Воздействие  человека  на  биосферу.  Охрана  природы;
биологический  и  социальный  смысл  сохранения  видового  разнообразия  биоценозов.
Рациональное   природопользование;  неисчерпаемые  и  исчерпаемые  ресурсы.
Заповедники,  заказники,    парки;  Красная  книга.  Бионика.  Генная  инженерия,
биотехнология.  Умения.  Объяснять  необходимость  знания  и  умения  практически
применять сведения об экологических закономерностях в  промышленности и сельском
хозяйстве  для  правильной  организации  лесоводства,  рыбоводства  и  т.  д.,  а  также  для
решения  всего  комплекса  задач  охраны  окружающей  среды  и  рационального
природопользования.
4.Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
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).
знать/понимать

 основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч.
Дарвина);  учения  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; необходимость
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  (тела  живой  и  неживой  природы  по

химическому  составу,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  при
родные  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).

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы.
1)Преодоление  или  минимизация  трудностей  школьной  адаптации,  обусловленной
социальной и зрительной депривацией:
повышение  уровня  содержательной учебной  мотивации,  интеллектуальной активности,
работоспособности, сохранение активности на протяжении урока;
доформирование  психофизиологических  и  интеллектуальных  предпосылок  учебной
деятельности.



2)Коррекция и развитие таких составляющих психики и личности,  которые зависят от
степени дефекта зрения:
минимизация недоразвития и нарушений в развитии зрительного восприятия,  образной
памяти, образного мышления, воображения;
преодоление  недоразвития  перцептивных  потребностей  учащихся;  сужения  круга
интересов;  редуцированности  способностей  к  видам  деятельности,  требующим
визуального контроля, умения ориентироваться на сформированные сенсорные эталоны,
умения целенаправленно использовать сохранные анализаторы.
преодоление отсутствия или резкого ограничения внешнего проявления эмоциональных
состояний;

3)Преодоление  или  минимизация  нарушений  развития  общей  и  мелкой  моторики,
ориентировки в пространстве:
некоординированность движений,
неспособность выполнения без внешнего контроля функций передвижения,
несформированность более двух основных двигательных умений и навыков,
аритмичность мелких движений,
неумение  ориентироваться  на  территории  образовательного  учреждения  и  применять
правила ориентировки в незнакомом пространстве.

4)Овладение речевыми средствами, соответствующими конкретным коммуникативным и
познавательным задачам.
Преодоление  нарушений  социальных  и  этических  норм,  обусловленных  социальной
депривацией детей с глубокими нарушениями зрения:
непринятии и несоблюдении классных и школьных социальных и этических норм;
отсутствие произвольной регуляции поведения и естественной двигательной активности в
учебной ситуации  и во внеурочном взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
неспособности к ответственному поведению;
отсутствие активности и самостоятельности в социальной деятельности.

5)Овладение основными умениями и навыками в сфере самообслуживания:
самостоятельное выполнение учащимися санитарно-гигиенических процедур;
сознательное отношение к охране зрения;
способность к различным видам ручного труда.

6. Пояснительная записка 
Цели  учебного  процесса   формируются  с  учётом  рассмотрения  биологического
образования как компонента системы образования в целом:

•социализация обучаемых  —  вхождение  в  мир  куль  туры  и  социальных  отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её
норм,  ценностей,  ориентаций,  осваиваемых  в  процессе  знакомства  с  миром  живой
природы;
•приобщение к  познавательной  куль  туре  как  системе  познавательных  (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью
жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе.
•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе;
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы,
формированием интеллектуальных и практических умений;



•овладение ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной,  информационной,
ценностно-смысловой, коммуникативной;
•формирование у  обучающихся  познавательной  культуры,  осваиваемой  в  процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-
ценностного отношения к объектам живой природы.
Данная  программа  составлена  в  полном  соответствии  с  примерной  программой  по
биологии  для  основного  общего  образования,  с  федеральным  компонентом
государственного стандарта  среднего (полного) общего образования на базовом уровне и
Программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы, авторы
И.Б. Агофонова, В.И. Сивоглазова.   Программы для общеобразовательных учреждений.
Природоведение.  5  класс.  Биология.  6-11  классы,   отражающей  содержание  рабочей
программы  с  дополнениями,  не  превышающими  требования  к  уровню  подготовки
обучающихся. 
Учебно - методический комплекс:
1. Программа основного общего образования по биологии 10-11 кл.Авторы  Н. И.СОНИН,
В. Б. ЗАХАРОВ, Е. Т. ЗАХАРОВА
2. Биология. Общая биология. Базовый уровень : учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных
учреждений /В. И. Сивоглазов,  И. Б. Агофонова, В.Б. Захарова.
В школе интернат №2 курс биологии изучается по специальному режиму.  Количество
часов увеличено с 68 ч по 136 ч   .Перераспределение часов в соответствии с программой
будет следующее:

Календарно – тематическое планирование 11 класс

Раздел/тема Тема урока дата примечани
е

Раздел 1 Биология как наука 3 (7)

Введение    3 час 1.Вводный инструктаж по технике 
безопасности.
2.Краткая история развития биологии.
3.Роль биологических теорий, идей, 
гипотез.

Тема 1.2   
 4час

4.Сущность и свойства живого.
5.Уровни организации живого.
6.Методы познания живой природы.
7.Контроль знаний. 

Раздел 2 Клетка10 (28)

Тема 2.1
2 час

8.История изучения клетки.
9.Клеточная теория.

Тема 2.2 
Химический состав
4 (10) часа

10. Элементный состав клетки
 11.12 Неорганические вещества 
13.Биологические полимеры- белки.
 14. Углеводы.
15.Жиры и липиды.
16.17 Нуклеиновые кислоты.



 20. Урок обобщения
 21.Контрольная работа.

Тема 2.3
 3 (10) часа

22.Эукариотическая клетка
 22.Цитоплазма
 23.Клеточное ядро
 24.Деление клеток
 25.Особенности строения растительной  
клетки. 
Прокариотическая клетка
 26Лабораторная работа: «Растительная и
животная клетки.»
  27.Контрольная работа

Тема 2.4 
1 (4) час

        28.ДНК- носитель наследственной 
информации.
        29.Генетический код и его свойства.
        30.Биосинтез белка.
        31.Конотроль знаний.

Тема 2.5 
(1) час

        32.Вирусы- строение и размножение

Раздел 3 Организм.  18 (33)

Тема 3.1 
1 (2) час

33,34.Многообразие живых организмов.

Тема 3.2  Обмен 
веществ 
2 (5) час

        36.Типы питания.
        37.Энергетический обмен.
        38.Пластический обмен.
        39.Урок обобщения.
        40.Контроль знаний.

Тема 3.3 
Размножение

4 (5) час

41.Размножение:бесполое и половое.
        42.Деление клетки – митоз.
        43.Образование половых клеток – 
мейоз.
        44.Биологическое значение 
оплодотворения.
        45.Обобшение, контроль знаний.

Тема 3.4 Развитие 
организмов.
2 (4) час

        46.Прямое и непрямое развитие.
        47.Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие.
48.Онтогенез.
49.Обобщение и контрольный тест.

Тема 3.5 
Наследственность 
и изменчивость.
7 (15) час

50.Введение в генетику.
51.Основоположник генетики – Г. 
Мендель. Закономерности наследования. 
Моногибридное скрещивание.
52.Первый закон Менделя



53.Лаборарорная работа: «Составление 
схем скрещивания.
54.Второй закон расщепления.
55.Закон чистоты гамет. Дигибридное 
скрещивание.
56.Лаб раб «Решение генитич задач»
57.Закон независимого скрещивания.
58.Анализирующего скрещивания.
59.Сцепленное наследование признаков.
60.Взаимодействие генов.
61.Закономерности изменчивости.
62.Лаб раб «Изучение изменчивости на 
конкретных примерах»
63.Лаб раб    «Влияние источников 
мутагенов».
64.65.Урок обобщения, контроль знаний.

Тема.3.6 Основы 
селекции 
2 (2) час

66.Селекция, методы и достижения. 
Учение Вавилова Н. И.
67.Биотехнология.
68.Повторение



Календарно - тематическое планирование 12 класс
Раздел/тема Тема урока дата примечани

е
Раздел 4. Вид 19(35)

Тема 4.1 История 
эволюционных 
идей
4 (8)

1.Водный инструктаж по тех 
безопасности. 
2.История эволюционных идей.
3.Сисиема органической природы К. 
Линея.
4.Эволюционное учение Ж. Б. Ламарка.
5.Теория катастроф Ж. Кювье.
6.Предпосылки учения Ч Дарвина.
7. Эволюционная теория Ч Дарвина.
8.Урок обобщения  

Тема 4.2 
Современное 
учение
8 (13)

9.Вид критерии и структура.
10.Популяция как структурная единица 
вида.
11.Лаб раб «Описание особей вида по 
морфолог крит.»
12.Синтетическая теория эволюции.
13.Факторы эволюции.
14.Лаб раб «Выявление изменчивости у 
особей одного вида»
15.Естественный отбор.
16.Адаптации организмов к условиям 
обитания.
17.Лаб раб «Выявление приспособлений 
организмов к среде обитания».
18.Видообразование.
19.Сохраниние многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы.
20.Докозательства эволюции.
21. Контроль знаний.

Тема 
4.3.Поисхождение 
жизни на Земле.
3 (5)

22.Развитие представлений о 
происхождении жизни на земле.
23.Современные представления.
24. Лаб раб «Анализ и оценка различных 
гипотез»
25.Развитине жизни на земле.
26.Урок обобщения, контроль знаний.

Тема 4.4 
Происхождение 
человека.
4 (9)

27.Гипотезы происхождения человека.
28.Лаб раб «Анализ и оценка различных 
гипотез происхождения чел»
29.Положение чел в системе органич мира.
30.Лаб раб «Выявление сходства 
зародышей чел и млекопитающих»
31.32.Эволюция человека.
33.Человеческие рассы.
34.35.Урок обобщения контроль знаний.



Раздел 5. Экосистемы 15 (27)

Тема 5.1 
Экологические 
факторы.
3 (5)

36.Организм и среда.
37.Абиотические факторы.
38.Биотические факторы.
39.Урок обобщения. Контроль знаний

Тема 5.2 Структура 
экосистем.
4 (10)

41.Структуры экосистем.
42.Пищевые связи.
43.Круговорот в-в и энергии в 
экосистемах.
44.Причины устойчивости и смены 
экосистем.
45.Лаб раб «Составление схем передачи в-
ва и энергии»
46.Влияние человека на экосистемы, 
искусственные экосистемы.
47.Лаб раб «Выявление антропогенных 
изменений в экосистемах».
48. Лаб раб «Сравнительная хар-ка 
природной и антропогенной экосистемы»
49.50.Урок обобщения, контроль знаний.

Тема 5.3  Биосфера
2 (6)

51.Биосфера – глобальная экосистема
52.Роль живых организмов в биосфере.
53.Круговорот воды в природе.
54.Круговорот углерода.
55.56.Урок обобщения, контроль знаний.  

Тема 5.4  Биосфера 
и человек.
2 (6)

Повторение 4 (6)

57.58.Биосфера и человек.
59.60.Экологические проблемы 
современности.
61.62.Пути решения эгкологич проблем.
63-68. Повторение
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