
 



Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «Биология. Общая биология»  

11 класс 

Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

биологии и авторской программы  В.В. Пасечника. Учебник «Биология. Общая биология. 10-11 класс», 

авт. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., М. «Дрофа», 2009 г. посвящен проблемам общей 

биологии, которые освещены в нем более глубоко и подробно, чем в учебнике 9 класса, где учащиеся 

впервые познакомились с ними, с учетом последних достижений в различных областях биологической 

науки. 

 Программа соответствует обязательному минимуму содержания для основной школы и требованиям к 

уровню подготовки.   Она конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность  изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.   

Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней 

отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологией, решение которых направлено на 

сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому 

воспитанию молодёжи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении 

биологических дисциплин в классах среднего звена, а также приобретённых на уроках химии, физики, 

истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных 

дисциплин. 

 В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по 

каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» с 

другими изучаемыми предметами. 

В результате изучения предмета, учащиеся старших классов приобретают знания об особенностях 

жизни как формах существования материи, роли физических и химических процессов в живых системах 

различного иерархического уровня организации; о фундаментальных понятиях, связанных с 

биологическими системами; о сущности процессов обмена веществ, онтоге6нгза, наследственности и 

изменчивости, об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, теории 

наследственности; об основных областях применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Учащиеся учатся пользоваться общебиологическими закономерностями для объяснения вопросов 

происхождения и развития жизни на Земле; давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам; решать генетические задачи; работать с учебной и научно-популярной 

литературой, составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета. 

 Содержание курса   направлено на достижение следующих целей:     

•    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. 

В соответствии с учебным планом школы № 285 на 2015 – 2016 учебный год на изучение  биологии в 

11 классе отводится 2 часа в неделю,  68 часов (по программе 65 часа + 3 часа резервного времени). 

В 11 а классе обучается 26 учащихся Класс очень сильный, дети стремятся к образованию и 

самообразованию, трудолюбивы обладают способностями средними и выше среднего. Реализация 

программы в 11 а классе осуществляется с использованием разнообразных форм организации учебного 



процесса: уроков, семинаров, практических занятий, лабораторных работ (3), а также современных 

методов и технологий организации образовательного процесса (проектная деятельность, обучение в 

сотрудничестве, ИКТ, дистанционное обучение с использованием блога http://school285bio.blogspot.com/. 

Контроль знаний учащихся осуществляется посредством зачётно-семинарской системы. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, 

опыты, эксперимент);   использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в  кабинете биологии, в окружающей среде,   правил 

здорового образа жизни. 

 

Результаты освоения курса биологии 

 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней 

школа должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
•  реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 
людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области 
биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 
сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии 
являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 
информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 
одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии на 
базовом уровне 

являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 
учения В.И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 
выдающихся ученых в развитие биологической науки; выделение существенных признаков биологических 
объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 
одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, 
размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, образование видов круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научно мировоззрения; вклада биологических теорий в 
формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений 
 раз вития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 
организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия 
видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией символикой; 
• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
• описание особей видов по морфологическому критерию 

http://school285bio.blogspot.com/


• выявление изменчивости, приспособлений организмов среде обитания, источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах свое местности; изменений в 
экосистемах на биологических моделях 

• сравнение биологических объектов (химический состав) тел живой и неживой природы, зародыши 
человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности, процессов 
(естественный и искусственным! отбор, половое и бесполое размножение и формулировка выводов на 
основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных 
экологических проблем и путей их решения, последствий собственною деятельности в окружающей среде; 
биологической информации, получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 
 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 
результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
 

Ресурсное обеспечение рабочей программы по биологии в 11 классе. 

1. Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5-11 кл. – 7-е изд. – Москва: «Дрофа», 2006. 

2. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. –М. : Дрофа, 2010 

3. Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника «Общая биология: 10-11 классы». – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

4. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – 

М.: АСТ-пресс, 2008. 

5. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2008 

6. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2009 

7. Единый государственный экзамен 2011. Биология. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ авторы-составители: Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, В.З. Резникова – М.: Интеллект-

Центр, 2010. 

8.  ЕГЭ-2011: Биология / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Никишова,  С.П. Шаталова – М.: Астрель, 2010. 

9. Интернет-ресурсы (Н-р: http://www.edu.ru/; http://school-collection.edu.ru/) 

10. Компьютерные  учебные диски 

 
Содержание программы. 

 

Повторение  (2 ч) 

Генетика человека (4 ч) 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о 

происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. 

Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального 

наследования. Социальные проблемы генетики, Этические проблемы генной инженерии. Генетический 

прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа.  

1. Составление родословных 

Эволюционное учение (13 ч)   

Сущность эволюционного подхода и его методическое значение.  Основные признаки биологической 

эволюции: адаптивность, поступательный характер  

  Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. Основные этапы 

развития эволюционных идей. Значение данных других  наук для доказательства эволюции органического 

мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


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

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

Естественный отбор— движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного 

отбора. Наследственная гетерогенность особей. Борьба за существование  как основа естественного отбора. 

Механизм действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств,  признаков и новых видов. Возникновение адаптации и их относительный  характер. 

Взаимоприспособленность видов как peзультат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем oхраны 

природы и рационального природопользования 

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

Закономерности филогенеза. 

Главные направления эволюции. 

 Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих индиви-

дуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеров го-

мологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, 

иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции. 

Лабораторные работы 

2. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

3. Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Основы селекции и биотехнологии  (7 ч)  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал для се-

лекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. 

Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. 

Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение 

для микробиологической промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, ви-

таминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, иллюстрирующих 

появление новых сортов растений и пород животных.  

Возникновение и развитие жизни на Земле (9 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. Краткая 

история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции  органического мира. Основные 

направления эволюции различных групп растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых организмов. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; репродукций картин, 

отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Антропогенез  (7 ч) 

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические  и 

социальные факторы антропогенеза. Основные   направления эволюции человека. Прародина человечества. 

Расы человека. 

 Популяционная структура вида Homo sapiens. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современной эволюции человека. Влияние деятельности 

человека на биосферу 

Демонстрация моделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

Основы экологии  (17 ч) 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаи-

модействие факторов среды, пределы выносливости. Адаптации организмов. Биотические факторы среды. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейт-

ральные отношения — нейтрализм. 

Экосистема, её структура. Учение В. Н. Сукачёвым учения о биогеоценозе. Популяция – основная единица 

биогеоценоза. Агроэкосистемы. 

Практическая работа  



Составление цепей питания, схем пищевых связей в экосистеме. 

Эволюция биосферы и человек  (6 ч) 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере.  Место 

и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное 

мышление. Международные и национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения 

энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на природу.  

Экскурсия  «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

Повторение  (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по биологии 11 класс. 

БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 

по  учебнику «Биология. Общая биология» 10-11 классы, авт.  А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник. 
№ Тема раздела урока Основное содержание Планируемые результаты обучения Конт 

роль 

Прак 

тика 

Приме 

чание 

Повторение. 2 часа. 

1.  Основные закономерности 

генетики 

Наследственность 

изменчивость  - основные 

закономерности генетики. 

Виды изменчивости, 

генетические основы 

наследственности и 

изменчивости. 

Знать основные понятия по теме «генетика» 

Уметь объяснять основные генетические понятия и 

законы, применять их при решении заданий. 

Текущий 

контроль 

  

2.  Наследственность и 

изменчивость, их значение 

для эволюции организмов 

Промежу

точный 

контроль 

  

Генетика человека. 4 часа. 

3.  Методы изучения генетики 

человека 

Методы изучения генетики 

человека. Влияние 

мутагенов на организм 

человека. Генетика и 

здоровье. Генетические 

болезни человека. Меры 

защиты окружающие среды 

от загрязнения мутагенами. 

Знать основные методы исследования генетики человека, 

причины и последствия генных заболеваний, меры 

профилактики 

Знать генетические болезни человека и причины их 

возникновения 

Объяснять влияние мутагенов на организм человека,  

возникновение наследственных заболеваний, мутаций. 

Устанавливать взаимосвязь генотипа человека и его 

здоровья. Систематизировать информацию и 

представляют ее в виде сообщений и презентаций 

Характеризовать закономерности возникновения данных 

болезней 

Текущий 

контроль 

  

4.  Генотип и здоровье человека. Текущий 

контроль 

 Л.р. 

«Состав

ление 

родосло

вной 

человека

» 

5.  Генетические болезни  Текущий 

контроль 

  

6.  Обобщение пройденного по 

теме «Генетика человека» 

Зачёт Итоговы

й 

контроль 

 Зачёт  

Эволюционное учение. 13 часов. 

7.  Предпосылки учения Ч. 

Дарвина 

Характеризуют содержание 

эволюционной теории Ч. 

Дарвина. 

Объясняют вклад 

эволюционной теории в 

формирование современной 

естественно-научной картины 

мира. Выделяют 

существенные признаки вида, 

процессов естественного 

отбора, формирования 

Знать основные этапы становления  и развития 

эволюционной теории, учёных, внесших вклад в 

эволюционное учение 

Называть основные положения теории Ламарка, 

характеризовать взгляды К. Линнея и других ученых 18-

19 веков на  эволюцию. 

Текущий 

контроль 

  

8.  Основные положения учения 

Ч. Дарвина 

Знать основные этапы становления  и развития 

эволюционной теории Ч.  Дарвина и основные положения  

его эволюционной теории. Синтетическую теорию 

эволюции. 

Текущий 

контроль 

  



приспособленности, об-

разования видов. 

Объясняют причины 

эволюции, изменяемости 

видов. Приводят 

доказательства (аргументация) 

родства живых организмов на 

основе положений 

эволюционного учения; 

необходимости сохранения 

многообразия видов. 

Описывают особей вида по 

морфологическому критерию . 

Популяция – единица 

эволюции вида. 

Выявляют изменчивость 

организмов, приспособления 

организмов к среде обитания . 

Движущие силы и 

результаты эволюции 

живой природы, 

направления эволюции, 

типы эволюционных 

изме6нений: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. 

Современная 

(синтетическая) теория 

эволюции 

 

Уметь сравнивать теории Ж.Б. Ламарка и Ч. Дарвина. 

 Уметь на примерах из жизни животных и растений 

привести доказательства эволюции  Объяснять роль 

эволюционной теории в  

формировании современной естественнонаучной 

картины мира.  

9.  Вид, критерии вида Знать определение биологического вида и его критерии 

Уметь доказать целостность вида, значение видового 

разнообразия в природе. 

Характеризовать каждый критерий  и его недостатки, 

делать выводы о значении всех критериев в определении 

вида. 

Текущий 

контроль 

Л.р.  

10.  Популяции Знать характеристику популяций, значение популяций 

для вида, структуру и свойство популяций; движущие  

силы эволюции, их  

влияние на генофонд  

популяции. 

Уметь описать структуру популяции по ее критериям. 

Текущий 

контроль 
  

11.  Генетический состав и 

изменение генофонда 

популяции 

Знать причины нарушения генетического равновесия в 

популяциях и биологическую значимость этого 

процесса.:  

Уметь раскрыть причины и последствия нарушения 

генетического равновесия в популяции 

Текущий 

контроль 
  

12.  Борьба за существование и её 

формы 

Знать основные формы борьбы за существование: 

внутривидовая, межвидовая, с неблагоприятными 

условиями среды.  

Уметь приводить примеры различных форм борьбы за 

существование. Находить информацию по изучаемой 

теме в различных источниках, анализировать и оценивать 

ее. 

Текущий 

контроль 
  

13.  Возникновение адаптаций и 

их относительный характер 

Знать формы приспособления живых организмов к среде 

и месту обитания 

Объяснять причины приспособлений (адаптаций), 

приводить примеры. 

Текущий 

контроль 
Л.р.  

14.  Естественный отбор и его 

формы 

Знать о сущности и формах естественного отбора как 

движущей силе эволюции.  

Уметь привести примеры движущего и 

стабилизирующего отбора, уметь показать творческую 

роль естественного отбора 

Текущий 

контроль 
  



15.  Видообразование Знать виды и значение изолирующих механизмов, основ-

ные формы видообразования.  

Показать значение различных механизмов изоляции в 

видообразовании 

Текущий 

контроль 
  

16.  Факторы эволюции и их 

характеристика 

Знать основные положения синтетической теории 

эволюции, факторы эволюции 

Давать характеристику основных факторов эволюции, 

приводить примеры 

Текущий 

контроль 
  

17.  Макроэволюция и её 

доказательства 

Знать отличительные особенности макроэволюции и ее 

доказательства. 

Уметь приводить примеры переходных форм и их роли в 

эволюционном процессе 

Текущий 

контроль 
 Урок-

семинар 

18.  Главные направления и пути 

эволюции 

Знать главные направления органической эволюции, их 

соотношение и роль в эволюционном процессе 

Уметь дать краткую характеристику основных типов 

эволюционных изменений, описать их роль 

Находить информацию по изучаемой теме в различных 

источниках, анализировать и оценивать ее. 

Текущий 

контроль 
Л.р.  

19.  Контрольно-обобщающий 

урок 

  Зачёт в 

формате 

ЕГЭ 

  

Основы селекции и биотехнологии. 7 часов. 

20.  Основные методы селекции и 

биотехнологии 
Определяют главные 

задачи и направления 

современной селекции. 

Характеризуют вклад Н. 

И. Вавилова в развитие 

биологической науки. 

Оценивают достижения 

и перспективы 

отечественной и мировой 

селекции. 

Выделяют 

существенные признаки 

процесса искусственного 

отбора. 

Сравнивают естественный 

и искусственный отбор и 

делают выводы на основе 

Познакомиться с работами и достижениями ученых-

селекционеров; рассмотреть основные методы селекции.  

Уметь объяснить значение новых терминов и понятий 

Текущий 

контроль 
  

21.  Н.И. Вавилов и его учение о 

центрах происхождения 

культурных растений 

Знать центры происхождения культурных растений, 

открытых Н.И. Вавиловым и растения, произрастающие 

в этом центре 

Уметь определять растения, встречающиеся в каждом 

центре, соотносить центр и растения 

Текущий 

контроль 
  

22.  Методы селекции растений Знать основные методы, применяемые в селекции расте-

ний: гибридизация, отбор, полиплоидизация. 

Уметь показать значение закона гомологичных рядов 

наследственности и знания о центрах происхождения 

культурных растений в селекции растений. Приводить 

примеры сортов растений, полученных каждым методом 

С.Р. 

центры 

ПКР 

  

23.  Методы селекции животных Знать основные методы и особенности селекции 

животных. 

Уметь показать особенности, проблемы, перспективы и 

Текущий 

контроль 

  



сравнения (лабораторная 

работа). Оценивают 

достижения и перспективы 

развития современной 

биотехнологии. 

Анализируют и 

оценивают этические 

аспекты некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

 

значение метода клеточной инженерии в селекции 

животных. Приводить примеры пород животных, 

полученных каждым методом 

24.  Методы селекции 

микроорганизмов 

Знать основные достижения современной 

биотехнологии. Значение генной инженерии в жизни 

человека 

Уметь объяснять понятия: клонирование,  трансгенные 

растения и животные.  

Показать значение данных методов в медицине, пищевой 

промышленности, сельском хозяйстве, экологии, 

энергетике. 

Текущий 

контроль 

  

25.  Биотехнология – проблемы и 

перспективы 

Текущий 

контроль 

  

26.  Обобщающий урок   К.Р.   

Возникновение и развитие жизни на Земле (9 ч) 

27.  Гипотезы о происхождении 

жизни 

Гипотезы происхожде-

ния жизни. Отличи-

тельные признаки живого. 

Основные этапы развития 

органического мира на 

Земле. Усложнение живых 

организмов на Земле в 

процессе эволюции 
 

Знать основные гипотезы происхождения жизни, уметь 

выявлять их плюсы и минусы.  

Уметь сформулировать каждую гипотезу,  проследить 

путь зарождения и развития жизни на Земле. Уметь 

привести доказательства происхождения жизни на Земле 

Текущий 

контроль 

  

28.  Современные представления 

о происхождении жизни 

Знать современные представления о происхождении 

жизни, гипотезу биопоэза  

Уметь характеризовать основные этапы биопоэза, 

гипотезы происхождения эукариотических клеток 

Текущий 

контроль 
  

29.  Основные этапы развития 

жизни на Земле 

Знать основные этапы в возникновении и развитии 

жизни на Земле.  

Уметь доказать достоверность симбиотической гипотезы 

происхождения эукариотических клеток 

Находить информацию по изучаемой теме в различных  

источниках, анализировать и оценивать  ее, 

интерпретировать и представлять в разных формах 

(тезисы, сообщения,  репортаж, аналитическая справка, 

реферат, обзор, портфолио). 

Работать с электронными источниками информации  

Текущий 

контроль 
  

30.  Основные этапы развития 

жизни на Земле 

Текущий 

контроль 
  

31.  Основные этапы развития 

жизни на Земле 

Текущий 

контроль 
  

32.  Основные ароморфозы в 

развитии растительного мира 

Текущий 

контроль 
  

33.  Основные ароморфозы в 

развитии животного мира 

Текущий 

контроль 
  

34.  Филогенетические связи в 

живой природе 

Текущий 

контроль 
  

35.  Контрольно-обобщающий 

урок 

 Зачёт   

Антропогенез (7 ч) 

36.  Биосоциальная сущность 

человека 

Гипотезы происхождения 

человека. Доказательства 

Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению проблемы происхождения человека. 

Текущий 

контроль 
  



37.  Гипотезы происхождения 

человека 

родства человека с 

млекопитающими 

животными. Эволюция 

человека. Расселение 

человека по Земле. 

Происхождение и единство 

человеческих рас 

Находят информацию о происхождении человека в раз-

ных источниках и оценивают ее 

Текущий 

контроль 
  

38.  Движущие силы и факторы 

антропогенеза 

Текущий 

контроль 
  

39.-40. Основные стадии 

антропогенеза 

Текущий 

контроль 
  

41. Расы и их происхождение. Текущий 

контроль 
  

42. Контрольно-обобщающий 

урок  

 Зачёт    

Основы экологии.  17 часов. 

43. Предмет, задачи и методы 

экологии 

Экология. Среда обитания. 

Экологические факторы, их 

значение в жизни 

организмов. Биологические 

ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, 

мутуализм. Экологическая 

ниша Функциональная и 

пространственная 

структура экосистемы. 

Пищевые связи, потоки 

веществ и превращения 

энергии в экосистемах. 

Динамика экосистем и их 

устойчивость. Основные 

типы воздействия человека 

на экосистемы и их 

результаты. Экосистемы, 

трансформированные и 

созданные человеком. 

Причины устойчивости и 

смены экосистем. 

Круговорот веществ в 

экосистеме. Загрязнение 

окружающей среды, его 

причины и следствия. 

Знать основные этапы становления науки экологии 

Уметь показывать роль экологии в современном 

обществе 

Текущий 

контроль 
  

44. Среда обитания организмов и 

её факторы 

Знать все виды факторов среды, их влияние на животные 

и растительные организмы; механизмы влияния 

факторов среды 

Уметь объяснять приспособленность живых организмов 

в разным средам, приводить примеры. 

Текущий 

контроль 
  

45. Законы зависимости 

организмов от факторов 

среды 

Знать основные экологические законы влияния факторов 

среды на живые организмы. 

Уметь составлять кривую толерантности, объяснять 

законы оптимума, толерантности, минимума. 

Текущий 

контроль 
  

46. Местообитание организмов и 

экологические ниши 

Знать отличительные особенности понятия 

«местообитание» и «экологическая ниша» 

Уметь показывать значение экологической ниши в жизни 

сообщества, выявлять приспособления организмов к 

местообитанию 

Текущий 

контроль 
  

47. Основные типы 

экологических 

взаимоотношений 

Знать основные виды отношений между организмами: 

нейтрализм, аменсализм, комменсализм, хищничество, 

паразитизм, мутуализм, конкуренция и др; их значение в 

жизни живых организмов 

Уметь на примере показывать типы взаимоотношений 

организмов между собой 

Текущий 

контроль 
  

48. Конкурентные 

взаимоотношения 

Знать виды конкурентных взаимоотношений 

Объяснять  особенности внутривидовой и межвидовой 

конкуренции, приводить примеры 

Текущий 

контроль 
  

49. Основные экологические 

характеристики популяции 

Знать основные демографические показатели и их 

значение в жизни популяции 

Текущий 

контроль 
  



Уметь приводить примеры регуляторных механизмов; 

знать причины колебания численности в популяции 

50. Экологические сообщества  Знать понятия: сообщество, экосистема, биоценоз, 

биогеоценоз, их структуру и значение. 

Уметь отличать  понятия: сообщество, экосистема, 

биоценоз, биогеоценоз, их структуру . Показывать 

отличия естественных сообществ от искусственных. 

Текущий 

контроль 
  

51.-

52. 

Структура сообщества и 

взаимосвязи организмов в нём 

Знать структуру сообщества и значение в природе её 

компонентов  

Уметь показывать целостность и взаимосвязи между 

компонентами сообщества 

Текущий 

контроль 
 П. р.  

53. Пищевые цепи Знать значение биологического круговорота и типы 

организмов, играющих в нём ключевую роль 

Распределять организмы по трофическим уровням, 

составлять цепи и сети питания. 

Текущий 

контроль 
  

54. Экологическая пирамида Знать основные правила построения экологических 

пирамид 

Уметь формулировать правила построения 

экологических пирамид, правило 10 процентов 

Текущий 

контроль 
  

55. Экологическая сукцессия Знать понятия: сукцессия, первичная и вторичная 

сукцессия, закономерности формирования нового 

сообщества 

Уметь различать первичную и вторичную сукцессию, 

приводить примеры, объяснять причины возникновения 

сукцессий. 

Текущий 

контроль 
  

56.-

57. 

Загрязнение окружающей 

среды. Основные 

экологические проблемы 

Знать основные типы загрязнений и их влияние на живые 

организмы 

Уметь спрогнозировать последствия влияния 

загрязнений. Находить информацию по изучаемой теме в 

различных источниках, анализировать и оценивать ее. 

Текущий 

контроль 
  

58. Основы рационального 

природопользование 

Знать основы рационального природопользования, 

примеры влияния человека на природу 

Уметь приводить примеры,  находить информацию по 

изучаемой теме в различных источниках, анализировать 

и оценивать ее. 

Текущий 

контроль 
  

59. Обобщающий урок   Итоговый 

контроль 

  

Эволюция биосферы и человек. 6 часов. 

60. Учение В.И. Вернадского о Биосфера — глобальная Знать понятие биосфера как  глобальная экосистема. Текущий   



биосфере экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в 

биосфере. Эволюция 

биосферы. Анализируют и 

оценивают глобальные 

экологические  проблемы 

и пути их решения, 

последствия собственной 

деятельности в 

окружающей среде; 

биологическую 

информацию о глобальных 

экологических проблемах, 

получаемую из разных 

источников; целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающей среде. 

Выдвигают гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах. 

Аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению экологических 

проблем. Представляют ре-

зультаты исследования 

(проекта). Обосновывают 

правила поведения в 

природной среде 

Учение В. И. Вернадского о  

биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере 

Эволюцию биосферы 

Характеризовать содержание учения В. И. Вернадского о  

биосфере, его вклад в развитие биологической науки 

контроль 

61. Эволюция биосферы  Знать основные этапы эволюции биосферы в 

хронологической последовательности.  

Уметь показать взаимосвязь развития органического 

мира и эволюции биосферы 

Текущий 

контроль 
  

62.- 63. Антропогенное воздействие 

на биосферу. Ноосфера. 

Знать все основные виды антропогенного воздействия на 

природу. 

Уметь применять меры. 

Текущий 

контроль 
  

64. Международные и 

национальные программы по 

оздоровлению природной 

среды 

Знать международные и национальные программы по 

оздоровлению природной среды 

Уметь приводить примеры,  находить информацию по 

изучаемой теме в различных источниках, анализировать 

и оценивать ее. 

Текущий 

контроль 
  

65. Обобщение пройденного по 

теме «Эволюция биосферы и 

человек» 

  Семинарск

ое занятие 

  

66-68 Итоговое тестирование  с 

использованием КИМ 

  Итоговый 

тест 
  

 Итого 68     

 


