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Биология и экология 11 класс 

Пояснительная записка 

 

Актуальность создания рабочей программы учебного предмета - целенаправленное 

обучение географии  детей с дефектами зрения. 

Настоящая рабочая учебная программа по биологии для 11 класса разработана в 

соответствии с учебным планом школы IV вида, с учетом двенадцатилетнего цикла 

обучения. 

Исходными  документами  для  составления  рабочей  программы  учебного 

предмета являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089. 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»». 

 Календарный учебный график МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей». 

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №106 для слепых и слабовидящих детей». 

 

Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным планом 

школы на 2014 – 2015 учебный год. Предлагаемый курс не противоречит общим задачам 

школы III и IV вида. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

Программа составлена на основании традиционной программы «Общая 

биология», В.Б. Захарова, рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации и учебника «Общая биология. 10-11 

класс», Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., М.: Дрофа, 2011 г. 

 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также 

приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 

географии. 

Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения 

практических навыков программой предусматривается выполнение ряда лабораторных 

работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности. 

Специфика данной программы  в том, что она направлена на формирование 

экологического сознания у обучающихся как одного из основных направлений в 



преодолении экологической проблемы в стране. Решение вопроса осуществляется в 

системе непрерывного экологического образования, которое охватывает все возрастные 

категории детей. 

В школе формирование экологической культуры обеспечивается в обучении 

географии, биологии. Они участвуют в этом вопросе на равных правах. Особенно 

география и биология являются родственными, близкими по объекту изучения 

предметами. Они составляют естественно-научную основу содержания экологического 

образования. 

При организации и осуществлении учебно-познавательной деятельности, 

стимулировании и мотивации, контроле и самоконтроле в своей практике использую 

нетрадиционные подходы в преподавании биологии: игровые моменты по теме, 

объяснение с использованием стихотворений, кроссворды, занимательный материал, 

нетрадиционные формы обучения на разных типах уроков. 
 

Программа реализовывает взаимосвязанные задачи обучения: 

- вооружить знаниями о биологической дисциплине; 

- способствовать формированию научного мировоззрениями в области 

естественных  наук; 

- развивать мышление и интерес к изучению биологии.  

В результате изучения предмета учащиеся старших классов должны приобрести: 

ЗНАНИЯ 

- об особенностях жизни как формы существования материи; 

- роли физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

- о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; 

- о сущности процесса обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

- об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, теории 

наследственности, эволюционной, антропогенеза; 

- о соотношении социального и биологического в эволюции человека; об 

основных областях применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека. 

УМЕНИЯ 

- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

- решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале  ; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

   -     владеть языком предмета.  

Контроль достижения обучающимися уровня федерального компонента 

осуществляется в следующих формах: 

 -  тест (тематический, промежуточный, итоговый); 

 -  контрольная работа; 

 -  творческие работы (различные виды); 

 -   зачёт по изученной теме. 



Список литературы 

 

Для учащихся: 

1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., учебник «Общая биология. 10-11 

класс», М.: Дрофа, 2012г. 

 

Для учителя: 

1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., учебник «Общая биология. 10-11 

класс», М.: Дрофа, 2011 г. 

2. Морзунова И.Б., «Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5-11 классы», Москва, «Дрофа», 2011 г. 

3. Т.А. Ловкова, Н.И. Сонин, «Биология. Общие закономерности. 9 класс, 

методическое пособие» М.: Дрофа 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ 11 КЛАСС 

Календарно - тематическое планирование  

(1 часа в неделю, всего 35 часов) 

 

№ 

п.п. 
Название раздела, темы 

Количе

ство 

часов 

Кален-

дарные 

сроки 

1. Введение 1  

I 

 

1. 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на 

Земле 

Уровни организации живой материи. 

 

6 

1 

 

 

2. Критерии живых систем (основные свойства жизни). 1  

3. Возникновение жизни на Земле. История представлений о 

возникновении жизни на Земле. 

 

1 

 

4. Развитие представлений о возникновении жизни в XIX – 

XX вв. Современные представления о возникновении и 

развитии жизни. 

 

 

1 

 

5. Эволюция химических элементов в космическом 

пространстве.  

 

1 

 

6. Начальные этапы биологической эволюции. 1  

II 

 

7. 

Учение о клетке 

 

Химическая организация клетки. Неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. 

13 

 

1 

 

 

8. Органические вещества, входящие в состав клетки. 

Органические биополимеры – белки. 

 

1 

 

9. Органические молекулы – углеводы, жиры и липоиды. 1  

10. Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты. 

Рибонуклеиновая кислота – РНК. 

 

1 

 

11. Метаболизм – основа существования живых организмов. 

Анаболизм – реализация наследственной информации. 

Катаболизм – энергетический обмен. 

 

 

1 

 

12. Автотрофный тип обмена веществ. Фотосинтез. 1  

13. Семинар «Обмен веществ в клетке – метаболизм». 1  

14. Строение и функции клеток. Прокариотическая клетка. 1  

15. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. Л.р. № 1 

«Строение растительной и животной клетки». 

 

1 

 

16. Строение и функции органоидов клетки. 1  

17. Строение и функции ядра. 1  

18. Неклеточные формы жизни. Вирусы..  1  

19. Клетка – структурная и функциональная единица жизни. 

Обобщающий урок. 

 

1 

 

III 

 

20. 

Размножение и развитие организмов 

 

Бесполое размножение. 

6 

 

1 

 

21. Половое размножение. Половые клетки. Мейоз. 

Оплодотворение. 

 

1 

 

22. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). История 

эмбриологии. Зародышевое развитие организмов. 

 

1 

 

23. Эмбриональное развитие организмов. Органогенез. 1  

24. Онтогенез. Постэмбриональный период развития. 1  



25. Размножение и развитие организмов. Обобщение и 

контроль. 

1  

IV 

 

26. 

Основы генетики и селекции 

 

Основные понятия генетики. 

10 

 

1 

 

27. Гибридологический метод изучения наследования 

признаков. Первый закон Г.Менделя. Второй закон 

Г.Менделя – закон расщепления. 

 

 

1 

 

28. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон 

Г.Менделя – закон независимого комбинирования 

признаков. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование 

признаков. 

 

 

1 

 

29. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Генотип как целостная система. Взаимодействие 

генов. 

 

1 

 

30. Закономерности наследственности. Обобщающий урок. 1  

31. Л.р. № 2 «Решение задач». 1  

32. Закономерности изменчивости. Наследственная 

(генотипическая) изменчивость. Зависимость проявления 

генов от условий внешней среды (фенотипическая 

изменчивость). 

 

 

1 

 

33. Создание пород животных и сортов растений. Закон 

гомологических рядов и наследственной изменчивости. 

 

1 

 

34. Методы селекции растений и животных. Селекция 

микроорганизмов. 

 

1 

 

35. Достижения и основные направления современной 

селекции. Обобщение знаний по теме: Основы селекции. 

 

1 
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Биология и экология 12 класс 

Пояснительная записка 

 

Актуальность создания рабочей программы учебного предмета - целенаправленное 

обучение географии  детей с дефектами зрения. 

Настоящая рабочая учебная программа по биологии для 12 класса разработана в 

соответствии с учебным планом школы IV вида, с учетом двенадцатилетнего цикла 

обучения. 

Исходными  документами  для  составления  рабочей  программы  учебного 

предмета являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089. 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»». 

 Календарный учебный график МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей». 

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №106 для слепых и слабовидящих детей». 

 

Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным планом 

школы на 2014 – 2015 учебный год. Предлагаемый курс не противоречит общим задачам 

школы III и IV вида. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

Программа составлена на основании традиционной программы «Общая 

биология», В.Б. Захарова, рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации и учебника «Общая биология. 10-11 

класс», Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., М.: Дрофа, 2011 г. 

 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также 

приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 

географии. 

Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения 

практических навыков программой предусматривается выполнение ряда лабораторных 

работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности. 

Специфика данной программы  в том, что она направлена на формирование 

экологического сознания у обучающихся как одного из основных направлений в 



преодолении экологической проблемы в стране. Решение вопроса осуществляется в 

системе непрерывного экологического образования, которое охватывает все возрастные 

категории детей. 

В школе формирование экологической культуры обеспечивается в обучении 

географии, биологии. Они участвуют в этом вопросе на равных правах. Особенно 

география и биология являются родственными, близкими по объекту изучения 

предметами. Они составляют естественно-научную основу содержания экологического 

образования. 

При организации и осуществлении учебно-познавательной деятельности, 

стимулировании и мотивации, контроле и самоконтроле в своей практике использую 

нетрадиционные подходы в преподавании биологии: игровые моменты по теме, 

объяснение с использованием стихотворений, кроссворды, занимательный материал, 

нетрадиционные формы обучения на разных типах уроков. 
 

Программа реализовывает взаимосвязанные задачи обучения: 

- вооружить знаниями о биологической дисциплине; 

- способствовать формированию научного мировоззрениями в области 

естественных  наук; 

- развивать мышление и интерес к изучению биологии.  

В результате изучения предмета учащиеся старших классов должны приобрести: 

ЗНАНИЯ 

- об особенностях жизни как формы существования материи; 

- роли физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

- о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; 

- о сущности процесса обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

- об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, теории 

наследственности, эволюционной, антропогенеза; 

- о соотношении социального и биологического в эволюции человека; об 

основных областях применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека. 

УМЕНИЯ 

- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

- решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале  ; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

   -     владеть языком предмета.  

Контроль достижения обучающимися уровня федерального компонента 

осуществляется в следующих формах: 

 -  тест (тематический, промежуточный, итоговый); 

 -  контрольная работа; 

 -  творческие работы (различные виды); 

 -   зачёт по изученной теме. 



Список литературы 

 

Для учащихся: 

1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., учебник «Общая биология. 10-11 класс», 

М.: Дрофа, 2010 г. 

 

Для учителя: 

1.    Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., учебник «Общая биология. 10-11 класс», 

М.: Дрофа, 2010 г. 

2. Морзунова И.Б., «Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5-11 классы», Москва, «Дрофа», 2011 г. 

3. Т.А. Ловкова, Н.И. Сонин, «Биология. Общие закономерности. 9 класс, 

методическое пособие» М.: Дрофа 2010. 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 12 КЛАСС 

Календарно - тематическое планирование 
(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

п.п. 
Название раздела, темы 

Количе

ство 

часов 

Кален-

дарные 

сроки 

I 

 

1. 

Учение об эволюции органического мира 

 

История представлений о развитии жизни на Земле. 

17 

 

1 

 

2. Развитие эволюционных идей. Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка. 

 

1 

 

3. Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. 

 

1 

 

4. Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Современные 

представления о механизмах и закономерностях эволюции.  

 

1 

 

5. Вид. Критерии. Структура. Л.р. № 1 «Изучение 

морфологического критерия вида». 

 

1 

 

6. Популяция – элементарная единица эволюции. 1  

7. Формы естественного отбора. Естественный отбор в свете 

современных эволюционных представлений. 

 

1 

 

8. Приспособленность организмов к условиям внешней среды 

как результат действия естественного отбора. 

 

1 

 

9. Результаты эволюции. Видообразование, роль изоляции. 1  

10. Пути достижения биологического прогресса (главные 

направления прогрессивной эволюции). 

 

1 

 

11. Основные закономерности биологической эволюции. 

Закономерности эволюционного процесса. Правила 

эволюции. 

 

 

1 

 

12. Обобщение по теме: Учение об эволюции органического 

мира. 

 

1 

 

13. Развитие жизни на Земле в архейскую протерозойскую эру. 

Жизнь в водной среде. 

 

1 

 

14. Развитие жизни в палеозойскую, мезозойскую и 

кайнозойскую эры. 

 

1 

 

15. Положение человека в системе животного мира. Эволюция 

приматов. 

 

1 

 

16. Стадии развития человека. Древние люди (неандертальцы). 

Первые современные люди. Роль труда в происхождении 

человека. 

 

 

1 

 

17. Современный этап эволюции человека. Обобщение знаний 

по теме: Происхождение человека. 

 

1 

 

II 

 

18. 

Взаимоотношения организма и среды 

 

Биосфера – глобальная экологическая система, ее границы,  

структура и функции.  

17 

 

 

1 

 

19. Круговорот веществ в природе. Истории формирования 

сообществ живых организмов. 

 

1 

 

20. Биогеография. Основные биомы суши. Взаимоотношения   



организма и среды. Биогеоценозы. 1 

21. Взаимодействие факторов среды. Абиотические и 

ограничивающие факторы. 

 

1 

 

22. Биотические факторы среды. 1  

23. Смена биоценозов. 1  

24. Взаимоотношения между организмами. Позитивные 

отношения – симбиоз. 

 

1 

 

25. Антибиотические отношения. Конкуренция. Нейтрализм. 1  

26. Обобщение по теме: Биосфера, ее структура и функции; 

жизнь в сообществах, основы экологии. 

 

1 

 

27. Воздействие человека на природу в процессе становления 

общества. Природные ресурсы и их использование. 

 

1 

 

28. Последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды. 

  

29. Влияние человека на растительный и животный мир.   

30. Охрана природы и перспектива рационального 

природопользования. 

  

31. Проблемы бионики.   

32. Обобщающий урок: Роль биологии в будущем.   

33-34 Резерв   

 
 

 


