
 



 

                                                                 Пояснительная записка 

 Рабочая  программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета.  

Организационно-планирующая  функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования,  на базовом уровне направлен на формирование у 

учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся,  должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом 

уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной  

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования.  

Основу структурирования содержания курса  биологии  в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи 

– отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

Цели 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне 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.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, в 

соответствии с которым на изучение курса биологии выделено 70 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 

11 классе – 35 часов (1 час в неделю).                                                                                                       

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

 
 

 

 

Содержание учебного предмета «Биология»  

10-й КЛАСС (35 ч., 1 ч. в неделю) 



 

Введение (1 ч.) 

Общая биология. Задачи общей биологии и связь ее с другими науками. Методы биологических наук. Значение общей биологии для 

промышленности, сельского хозяйства, медицины, гигиены, охраны природы. 

Раздел I. Биология как наука.  Методы научного познания (2 часа) 

 

Сущность жизни. Методы биологических наук.   Объект изучения биологии - живая природа.                                                                                   

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. Критерии живых систем. 

  

Раздел 2. Клетка    Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (5 часов)  
История открытия клетки: представления древних и средневековых философов, работы Л. Пастера, теория вечности жизни, 

материалистические теории происхождения жизни. Современные представления о возникновении жизни. Теории происхождения 

протобиополимеров. Эволюция протобионтов. Начальные этапы биологической эволюции. 

 

 

                                                           Тема2.2.  Строение  эукариотической  и прокариотической  клетки (5 часа).  

Клетка. Неорганические и органические (белки, углеводы, жиры и липиды, нуклеиновые кислоты) вещества, входящих в состав клетки. Развитие 

знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Прокариотические и эукариотические клетки. Деление клеток. Особенности строения растительной клетки. 

Клеточная теория строения организмов.  

Лабораторные работы: Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

                                                                 Тема 2.3  Неклеточные формы жизни. Вирусы.(1 час)    
Строение вируса: генетический материал, капсид и размножение. Значение в природе и жизни человека: вирусы как возбудители  болезней. Меры  

профилактики распространения  вирусных заболеваний. Профилактика  СПИД.                                       

 

Раздел 3.  Организм.                                                                                                                                                                                                                                     

3.1. Обмен веществ и преобразование энергии  (3 часа). 

Одноклеточные и многоклеточные организмы.    Колониальные организмы.  Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых 

организмов.  Организм – единое целое.  Организм – открытая энергетическая система.                                                                                                                  

Тема 3.2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов). 

Формы бесполого размножения. Половое размножение. 



История развития эмбриологии. Этапы эмбрионального развития: дробление, гаструляция, органогенез. Периоды постэмбрионального 

развития. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Биогенетический закон. Развитие организмов и окружающая среда. 

 

                      Тема 3.3. Закономерности наследственности и изменчивости (5 часов).                                                                                                        
Основные понятия генетики: наследственность, изменчивость, ген, признак, свойство, генотип, фенотип. 

Основные понятия генетики. Закономерности наследования признаков. Первой закон Менделя. Второй закон Менделя. Третий закон Менделя. 

Генотип как целостная система. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование генов. Взаимодействие генов.                 

Решение элементарных генетических задач. 

Практические работы: Составление простейших схем скрещивания.                                                                           

 

                                               Раздел 4.      Основы   селекции.   Биотехнология (7 ч.)                                                                                                           

Создание пород животных и сортов растений. Методы селекции растений и животных. Селекция микроорганизмов. Достижения и основные 

направления современной селекции. Практические работы: решение генетических задач. 

 

Практическая работа №1- Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Практическая работа №2 -  Наследственная изменчивость.                                                                                                                                          

Практическая работа №3 -  Зависимость появления генов от условий внешней  среды.  

Практическая работа №4-  Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

организм. Биотехнология, биоэтика, генная инженерия, клонирование.    

 

  Перечень обязательных лабораторных работ:  

 
№ 5  «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

       
№ 6  «Сравнение строения клеток растений и животных». «Сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий под микроскопом». 

        № 7  «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений». 

В рабочей программе заложены основные возможности предусмотренного стандартом формирования у учащихся общеучебных умений и навыков 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счѐт использования технологий коллективного обучения, выполнения 

лабораторных и практических работ, использования ИКТ. 

 Освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных представлений о живой природе;                                                        

о выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической науке в формировании современной естественно – научной картины 

мира; о методах научного познания;                                                                                                                                                                                                           

Овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитие 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.                                                              

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях  и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания на базовом 

уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны  освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющее адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественно- научной картины мира, ценностных ориентаций и реализующему гуманизацию биологического образования.  

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико–ориентированного и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. Для реализации указанных подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в 

деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.                                                                                               

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, 

гербарии, коллекции. Выполнение практической работы направлено на формирование  общеучебных умений, а также умений учебно-

познавательной деятельности. Нумерация работ представлена в следующей таблиц: 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

.В результате изучения предмета на базовом уровне ученик должен:                                         



   знать/понимать                                                                                                                                                                                                                               

-Основные положения биологических теорий; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; закон гомологических рядов 

Вавилова;                                                                                                                                                                                                                                               

-Строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);                                                                                                                                                        

-Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение;                                                                                                                                         

-Вклад выдающихся учѐных в развитие биологической науки;                                                                                                                                                      

-Биологическую терминологию и символику.                                                                                                                                                                                

- Методы познания живой природы, уровни организации живой материи, критерии живых систем;                                                                                                                                                                                                                                                

- Основные положения клеточной теории, строение клетки, вклад выдающихся учѐных в развитие учения о клетке; названия органоидов и др. 

клеточных структур, их функции; химическую организацию клетки;                                                                                                                                          

-Сущность процессов энергетического и пластического обмена; неклеточные формы жизни, вирусы;                                                                                                                                                                                                                                                   

-Сущность воспроизведения организмов, его значение; формы бесполого размножения, его эволюционное значение. Половое размножение; 

эволюционное значение полового размножения. Периоды образования половых клеток. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека;                                                                                                                                                                

- Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства и снижения себестоимости продовольствия. 

 Уметь:                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, единство живой и неживой природы; сравнивать тела живой и неживой 

природы.                                                                                                                                                                                                                                            

-Делать выводы на основе сравнения,  о родстве живых  организмов .                                                                                                                                        

-Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;                                                                                                                                                                                                                                                         

- Сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы); строение биологических объектов: генов и хромосом;                    

- Объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, протекающих в клетке, иллюстрировать ответ 

простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

бактериальных и  вирусных заболеваний;                                                                                                                                                                                                  

- Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и рисунки из учебника;  сущность бесполого и 

полового размножения;                                                                                                                                                                                                                        

-Объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; причины нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций. 



- Описывать особей видов по морфологическому критерию;                                                                                                                                                      

-  Решать: элементарные задачи по генетике, решать элементарные биологические задачи;                                                                                                           

-Составлять элементарные схемы скрещивания. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также 

возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные. Выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей природе;                                                                                                                                                                                      

-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 еѐ 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). 

 

                                                                                   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «БИОЛОГИИ» 

                                                                                                            11  КЛАСС 

- 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. 

 



Место предмета в базисном учебном плане:                                                                                                                                                                              

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 

изучение курса биологии выделено 70 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

Занятия предполагают сочетание следующих форм обучения: урок, лабораторно-практические работы и зачет. 

Текущий контроль предполагает устный опрос и небольшие самостоятельные работы, рубежный контроль – зачет с выставлением отметки. 

Содержание учебного предмета «Биология»  

 

                                                       Раздел I. УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА-  22 ч. 

                                                                        Глава 1. Закономерности развития живой природы.                   

                                                                                              Эволюционное учение (13 ч.)                                                                                                                     

Развитие биологии в до Дарвиновский период. История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.                                   

Вид, его критерии. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Факторы эволюции. Естественный отбор - направляющий 

фактор эволюции. Движущий и стабилизирующий отбор. Синтетическая теория эволюции - синтез классического дарвинизма и популяционной 

генетики. Популяция - элементарная единица эволюции. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Усложнение организации живых существ 

в ходе эволюции. Приспособленность организмов к среде обитания. Видообразование. Географическое и экологическое видообразование 

.Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов.                      

Лабораторные работы:    №1. Описание особей вида по морфологическому критерию.                                                                                                           

№2. Выявление изменчивости у особей одного вида.                                                                                                                                                                      

№3.  Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

                                      Глава 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений (2 ч.) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северове). Пути достижения 

биологического прогресса. Направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и 

биологического регресса. Доказательства эволюции органического мира. Закономерности эволюционного процесса: дивергенция, конвергенция, 



параллелизм. Правила эволюции групп организмов.                                                                                                                                                     

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.                                                   

                                                                                         Глава 3. Развитие жизни на Земле -3 ч. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на Земле. Появление 

всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений.  Развитие жизни па Земле в палеозойскую эру. 

Эволюция растений; появление первых сосудистых растений, папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 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. Появление приматов. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов; 

направления эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян.                                                                                  

Практическая работа: №2. Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле. 

                                                                                        Глава 4. Происхождение человека -4 ч. 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Ноmо sарiеns в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Ноmо sарiеns; человеческие 

расы; образование рас; 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. 

Практическая работа: №3. Анализ и оценка различных гипотез  происхождения  человека. 

                                                              Раздел II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ- 13 ч. 

                                                                              Глава 5. Биосфера, ее структура и функции -2ч. 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, 

биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Круговорот веществ в природе. 

                                                                        Глава 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии -5 ч. 



Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 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 среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.   Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения – симбиоз: кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения – нейтрализм.                                                                                                                                                                     

Лабораторная работа: №3. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).                                                   

Практические  работы: №4. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 2. Решение экологических задач. 

Глава 7. Биосфера и человек. Ноосфера -4 ч. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Загрязнение воздуха, пресных вод, Мирового океана, 

антропогенное изменение почвы, влияние человека на растительный и животный мир, радиоактивное загрязнение биосферы. Проблемы 

рационального природопользования, охрана природы.                                                                                                                                              

Практические работы: 1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 2. Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

                                                                                                             Глава 8. Бионика -2ч. 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.).  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

знать/понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 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; необходимости 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, 

природные 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). 

 

 

 



Тематическое   планирование    «Общая биология».                                                                                                                                                          

10 класс.   35 часов  (один час в неделю) 
№ урока Тема урока        Основное содержание  

           по темам (урока) 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Примечания 

1 Введение Общая биология. Задачи общей 

биологии и связь ее с другими науками. 

Методы биологических наук. Значение 

общей биологии для промышленности, 

сельского хозяйства, медицины, 

гигиены, охраны природы. 

Обосновывать место и роль 

биологических знаний в 

практической деятельности людей, 

развитии современных технологий. 

 

 

Раздел I. Биология как наука.                 

 Методы научного познания -2 часа.    

 

Глава  1.  Многообразие жизни на Земле. 

2 Биология как наука. Методы 

научного познания. 

Сущность жизни. Методы 

биологических наук.   Объект изучения 

биологии – живая природа.                                           

Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы. 

Проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

находить и анализировать 

информацию о живых  объектах.      

 



3 Начальные этапы 

биологической эволюции. 

Уровни организации живой материи: 

молекулярный, клеточный, тканевый, 

органный, организменный,     

популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. 

Критерии живых систем. 

 

 

 

 

 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.  

 

 

                           Раздел 2.     Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория- 5 часов .  

4 Клетка.  История 
представлений о  
возникновении жизни. 

История изучения клетки. Клеточная 
теория. История открытия клетки: 
представления древних и 
средневековых философов, работы Л. 
Пастера, теория вечности жизни, 
материалистические теории 
происхождения жизни.  Теория 
вечной жизни. Материалистические 
теории происхождения жизни. 

 Современные представления о 

возникновении жизни. Теории 

происхождения протобиополимеров. 

Эволюция протобионтов. Начальные 

этапы биологической эволюции. 

Освоение знаний о 
биологических системах (клетка, 
организм, вид, экосистема); 
истории развития современных 
представлений о живой природе; 
выдающихся открытиях в 
биологической науке.  

Смотреть видео. 

5 Работы Л. Пастера Представления  древних и 
средневековых философов, работы  
Л. Пастера, теория вечности жизни, 
материалистические теории 
происхождения жизни.                                 

Объяснять роль биологии в 
формировании научного 
мировоззрения, единство живой 
и неживой природы; сравнивать 
тела живой и неживой природы.  

 

6 Теории происхождения 
протобиополимеров. 

Современные представления о 
возникновении жизни. Теории 

 Делать  выводы на основе 
сравнения.  Находить 

 



Происхождения протобиополимеров,  
Рассматриваются несколько 
различных теорий:                                               
- Термическая теория; 

-Теория адсорбации; 

-Низкомолекулярная теория; 

-Коацерватная теория.  

информацию о биологических 
объектах в различных 
источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-
популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернет) и 
критически ее оценивать. 

7 Эволюция  протобионтов. Эволюция протобионтов. Главным 
направлением эволюции, 
приведшим к возникновению  
биологических систем, считают ряд 
событий среди которых эволюция 
протобионтов, возникновение 
каталитической активности белков, 
появление генетического кода и 
способов преобразования  энергии.  

Понимать вклад биологических 
теорий в формирование 
современной 
естественнонаучной картины 
мира. 

 

 

8 

Начальные этапы 
биологической эволюции. 

Эволюция протобионтов. Начальные 
этапы биологической 
эволюции.Важными событиями 
биологической эволюции после 
возникновения фотосинтеза и 
аэробного типа обмена веществ 
считают появление  эукариот  и 
многоклеточности. 

Оценивать роль биологической 
науки мира; 

 Сравнивать методы научного 
познания.     

 

                                                   Тема2.2.  Строение  эукариотической  и прокариотической  клетки (5 часа). 

  
9 Неорганические вещества 

входящие в состав  клетки.  

Органические молекулы- 

углеводы 

Клетка.ж Неорганические и 

органические (белки, углеводы, жиры и 

липиды, нуклеиновые кислоты) 

вещества, входящих в состав клетки. 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук,  

Р.Вирхов,  К.Бэр, М.Шлейден и 

Т.Шванн).   Клеточная теория. Роль 

  Смотреть видео 



клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной 

картины мира.                    

10 Органические вещества,  
входящие                                               
в  состав  клетки. 
Биологические                  
полимеры- белки 

Клеточная теория строения 
организмов Шесть основных                                  
элементов входящих в состав  
органических молекул  - H, O,N, C, Р  и 
S – называют биоэлементами,  
отмечая их вклад  в образование  
органических молекул. Строение и 
функции белков в клетке. 

 Знать отличительные 
особенности в строении 
Прокариотических и 
эукариотических клеткок. 

Смотреть видео 

11 Прокариотическая  клетка.   Прокариотические и 
эукариотические клетки. Деление 
клеток. Особенности строения 
растительной клетки.  Клеточная 
теория строения организмов.    

Клетка.  Особенности строения 
бактериальной клетки.                                 
В основе строения клетки лежит 
мембранный принцип организации. 

Органоиды являются 
структурными 
специализированными отделами 
клетки.  Строение, разнообразие 
и значение бактерий в природе и 
для человека.               

Смотреть видео 

12 Эукариотическая клетка. Лабораторная  работа  №1.                 
«Наблюдение клеток растений и 
животных под микроскопом на 
готовых микропрепаратах и их 

описание».  

 Объяснять рисунки, схемы, 
представленные в учебнике, 
составлять схемы процессов, 
протекающих в клетке, 
иллюстрировать ответ 
простейшими схемами и 
рисунками клеточных структур. 
Работать с микроскопом и 
изготовлять простейшие 
препараты для 
микроскопического 
исследования;                                                                                                                                                                                                                                                  

Смотреть видео. 



13 Отличие растительной 
клетки от животной. 

Лабораторная  работа  №2       

«Сравнение строения клеток    растений  

и животных».                

 

Работать с микроскопом и 
изготовлять простейшие 
препараты для 
микроскопического 
исследования;                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                    Тема 2.3  Неклеточные формы жизни. Вирусы.(1 час)    

14 Неклеточные формы жизни. 
Вирусы.               

  Строение вируса: генетический 
материал.   Капсид.   Размножение. 
Значение в природе и жизни 
человека: вирусы, как  возбудители  
болезней.   Меры   профилактики, 
распространения  вирусных 
заболеваний.   Профилактика  СПИД.                                           

Соблюдения мер профилактики 
отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания);                      

 

Раздел 3.  Организм.                                                                                                                                                                                                                        

3.1. Обмен веществ и преобразование  энергии  -3 часа.  

 

15   Организм.                                                                                                                                                                                                                                      
Обмен веществ и 
преобразование энергии. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы.    

 Колониальные организмы. 

Метаболизм,  складывается  из двух 

взаимосвязанных процессов – 

ассимиляции и диссимиляции Реакция      

биологического синтеза –это 

пластический обмен или анаболизм.    

  Сущность процессов 
энергетического и 
пластического обмена; 
неклеточные формы жизни, 
вирусы;                                                                                                                                                                                                                                                    

Смотреть видео 

16 Энергетический                         
обмен  - катаболизм.                                                                  

Обмен веществ и превращение энергии 

– свойство живых организмов.  

Организм – единое целое.   

Организм – открытая энергетическая 

система.                                                                                                                   

Смотреть требования , к  уровню 
подготовки учащихся 10 класса 

 

       17 Автотрофный тип обмена 
веществ. 

Автотрофы  - это организмы, 
осуществляющие  питание, за счёт 
неорганических соединений. 
Наиболее эффективной формой 
фотосинтеза является такая, при 

 Понимать  методы познания 
живой природы, уровни 
организации живой материи, 
критерии живых систем; 
Особенности автотрофного типа 

 



которой в качестве  источника 
водорода используется вода. 

питания.                                                                                                                                                                                                                                                

Тема 3.2. Размножение и индивидуальное развитие организмов- 6 часов.  
18 Формы бесполого 

размножение. 
Размножение и индивидуальное 
развитие организмов (6 
часов).Деление клетки, по палам, 
почкование, вегетативное 
размножение растений.               

Объяснять причины нарушений 
развития организмов, 
наследственных заболеваний, 
мутаций.                                                                                                                                                                                                   

 

19 Половое размножение. История развития эмбриологии.        
Сходство зародышей и 
эмбриональная дивергенция 
признаков. 

Сущность воспроизведения 
организмов, его значение; 
формы бесполого размножения, 
его эволюционное значение. 
Половое размножение; 
эволюционное значение 
полового размножения. Периоды 
образования половых клеток                                                                                                                                                                                                                      

 

20 История развития 
эмбриологии. 

Этапы эмбрионального развития: 

дробление, гаструляция, органогенез. 

Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция. 

 

Отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на 
развитие зародыша человека 

 

21 Постэмбриональное 
развитие. 

Периоды постэмбрионального 

развития. Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция признаков. 

Воздействием факторов  и  условий 

внешней среды. 

Выявлять приспособления 
организмов к среде обитания, 
источники мутагенов в 
окружающей природе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

22 Биогенетический закон Биогенетический закон. Развитие 

организмов и окружающая среда.  
Объяснять причины нарушений 
развития организмов, 
наследственных заболеваний, 
мутаций.                                                                                                                                                                                                   

 



23 Развитие организмов и 
окружающая среда. 

Развитие организма протекает 

нормально лишь в привычных для вида 

условиях. Внешние воздействия,  

нарушающие гомеостаз,  могут 

привести к нарушению развития. 

Выявлять приспособления 
организмов к среде обитания, 
источники мутагенов в 
окружающей природе.                                                                                                                                                                                        

 

 

Тема 3.3. Закономерности наследственности и изменчивости -5 часов.  

24 Гибридологический метод  
изучения наследования 

признаков. 

Основные понятия генетики: 
Закономерности наследования 
признаков. Первой закон Менделя. 
Второй закон Менделя. Третий закон 
Менделя. Генотип как целостная 
система. 

Объяснять механизмы передачи 
признаков и свойств из 
поколения в поколение, а также 
возникновение отличий от 
родительских форм у потомков, 
особенности гибридологических 
форм. 

 

25 Второй закон Менделя. Закономерности наследственности и 
изменчивости.  Второй закон 
Менделя (закон расщепления).  
Закон чистоты гамет. 

Знать сущность законов 
Г.Менделя,   закономерностей 
изменчивости, закон 
гомологических рядов Вавилова; 

- вклад выдающихся ученых в 
развитие биологической науки; 

 

26 Третий закон Менделя. Генотип как целостная система. 
Дигибридное и полигибридное 
скрещивание.                                              
Третий закон Менделя- закон 
независимого комбинирования 

Решать элементарные 
биологические задачи; 
составлять элементарные схемы 
скрещивания организмов. 

 

 

27 

 

Генетика пола. Сцепленное 

наследование генов 
Генотип как целостная система. 
Хромосомная теория 
наследственности. Сцепленное 
наследование генов. Взаимодействие 
генов. Взаимодействие генов. 

Объяснять   основные  
положения биологических 
теорий; сущность законов Г. 
Менделя, закономерностей 
изменчивости  

 

       28 Составление  простейших  схем  

скрещивания.                                                                          
Практическая работа №1: 
Составление простейших схем 
скрещивания,    решение 

Уметь решать элементарные 
биологические задачи; 
составлять элементарные схемы 

 



элементарных генетических задач.                                     скрещивания организмов. 

                                               Раздел 4.      Основы   селекции.   Биотехнология (7 ч.)                                                                                                            

29 Создание сортов растений      
и  пород животных. 

Практическая  работа №2 

Тема: «Изучение модификационной 
изменчивости на основе изучения 
фенотипа комнатных или 
сельскохозяйственных растений» 

Достижения и основные 
направления современной селекции. 

 Понимать  сущность 
воспроизведения организмов, 
его значение; формы бесполого 
размножения, его эволюционное 
значение. Половое размножение. 

 

30 Методы селекции растений и 
животных. 

Основы   селекции.   Биотехнология 
Отбор и гибридизация, 
искусственный мутагенез.     
Селекция, по  выражению                              
Н.И. Вавилова,  «представляет собой 
эволюцию, направленную волей 
человека». 

Объяснять механизмы передачи 
признаков и свойств из 
поколения в поколение, а также 
возникновение отличий от 
родительских форм у потомков. 
Составлять простейшие 
родословные. 

 

31 Селекция микроорганизмов.  Селекция микроорганизмов. 
Достижения и основные 
направления современной селекции. 
Генная инженерия – это получение 
клеток, в первую очередь 
бактериальных, способных в  
промышленных  масштабах  
вырабатывать некоторые белки 
человека для нужд медицинской 
практики. 

Понимать необходимость 
развития теоретической 
генетики и практической 
селекции для повышения 
эффективности 
сельскохозяйственного 
производства и снижения 
себестоимости продовольствия. 
 

 

32 Биотехнология, 
биоэтика,генная инженерия, 
клонирование. 

   Биотехнология -                              
получение клеток,  в первую очередь 
бактериальных., так как 
микроорганизмы широко 
используются в  народном хозяйстве.  

Оказания первой помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;                                                                                        

 

 

33  Этические аспекты развития Практическая работа №.3 Уметь оценивать  этические  



некоторых исследований в 
биотехнологии. 

 «Анализ и оценка этических 
аспектов развития некоторых 
исследований в биотехнологии». 
Практические работы: решение 
генетических задач. 

аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии 
(клонирование, искусственное 
оплодотворение). 

 

34 

Создание сортов растений            
и  пород животных 

Создание пород животных и сортов 
растений. Методы селекции 
растений и животных. Достижения и 
основные направления современной 
селекции. 

Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни.                                                                                        

Смотреть видео. 

       35 Достижения и основные 
направления современной  
селекции. 

 В условиях  непрерывного роста  
населения планеты  актуальным 
является  выведение новых  
высокопродуктивных пород 
животных и сортов растений. 

Находить информацию о 
биологических объектах в 
различных источниках и 
критически её оценивать.                                                                              

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

35 часов  (один час в неделю) 

 
№ П/П Тема урока Основное содержание урока Основные понятия термины. Примечание 

                                          

                                   Раздел I. УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО  МИРА  - 23 ч. 

 

                           Глава 1. Закономерности развития живой природы.                    Эволюционное учение -13 ч.                                                                                                                      



1 

 

История представлений о 

развитии жизни на Земле. 

Развитие биологии в до Дарвиновский 

период. История эволюционных идей. 

Креационизм. 

Античные и средневековые 

представления о сущности и 

развитии жизни. 

 

2 Система органической 

природы К. Линнея. 

Значение работ К. Линнея, Систематика, 

трансформизм. 

Работы К. Линнея, их значение.  

3 Развитие эволюционных 

идей. Эволюционная теория 

Ж.-Б. Ламарка. 

 Учения Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

Эволюция, теория катастроф 

Эволюционная теория Ж.-Б. 

Ламарка. 

 

4 Предпосылки 

 возникновения теории Ч. 

Дарвина. 

Естественнонаучные предпосылки теории 

Ч. Дарвина (геологические, достижения в 

области цитологии и эмбриологии). 

Экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Понимать 

-основные положения биологических 

теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина). 

 

 

5 Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном и 

естественном отборе. Искусственный 

отбор, естественный отбор, борьба за 

существование, «дрейф генов». 

 Знать закономерности 

изменчивости; 

-строение биологических объектов: 

клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем их структур. 

 

6 Формы естественного 

отбора. 

Естественный отбор представляет собой 

единственный фактор, направленно  

изменяющий частоту генов в популяции. 

Естественный отбор – главная движущая 

сила эволюции. 

Давать определения понятиям: 

движущий отбор, стабилизирующий 

отбор, половой отбор. 

. 

7 Вид. Критерии вида и 

структура. 

 

 Лабораторная работа №1. «Описание 

особей вида по морфологическому 

критерию». 

Работа с оборудованием. 

Составление схем, заполнение 

таблиц. 

 

8 Эволюционная роль 

мутаций. 

 

Лабораторная работа№2. «Выявление 

изменчивости у особей  одного вида». 

Работа с оборудованием. 

Составление схем, заполнение 

таблиц. 

 



9 Генетическая стабильность и 

процессы в популяциях. 

Закон Харди-Вайнберга. Генетические 

процессы в популяциях. 

Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора. 

Объяснять взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов. 

 

10 Приспособленность 

организма к условиям 

среды..  

Практическая работа №1. «Выявление 

приспособлений               у организмов, к 

среде обитания». 

Работа с оборудованием. 

Составление схем, заполнение 

таблиц. 

 

11 Видообразование как 

результат микроэволюции. 

Аллопатрическое и симпатрическое 

видиообразования 

 Микроэволюция.  

12 Закономерности развития 

живой природы. 

Эволюционное учение. 

История эволюционных идей  

(додарвиновский период – XXI век). 

  Понимать закономерности развития 

живой природы 

 

13 Эволюционное учение. «Закономерности развития живой 

природы. 

Эволюционное учение. 

   

 

 

                                         Глава 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений- 2 ч.  

14 Пути достижения 

биологического прогресса. 

 Макроэволюция. Биологические 

последствия приобретения 

приспособлений. Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. 

Северове). Пути достижения 

биологического прогресса. 

 Биологический регресс, 

биологический прогресс. 

 



15 Основные закономерности 

правила биологической 

эволюции. 

Направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. Причины 

биологического прогресса и 

биологического регресса. Доказательства 

эволюции органического мира. 

Закономерности эволюционного процесса: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Правила эволюции групп организмов.                                                                                                                                                     

Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации 

Закономерности эволюционного 

процесса: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Правила 

эволюции: правило необратимости 

эволюции, правило чередования 

направленных эволюций. 

 

                                                                                                 Глава 3. Развитие жизни на Земле -4 ч                                                                     

16 Развитие жизни на Земле. Практическая работа №2. «Анализ и 

оценка различных гипотез возникновения 

жизни на Земле». Гипотезы возникновения 

жизни на Земле. Развитие жизни на Земле 

в архейскую и протерозойскую эру. 

Первые следы жизни на Земле. 

Объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира.  

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды;  

 

17 Развитие жизни в архейской, 

протерозойской и 

палеозойской эрах. 
 

Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений.  

Развитие жизни па Земле в палеозойскую 

эру. Эволюция растений; появление 

первых сосудистых растений, 

папоротники, семенные папоротники, 

голосеменные растения. 

 

Приводить примеры причин 

эволюционной, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов. 

    



18 Развитие жизни в 

мезозойской   эре. 
 

                                                                               

Возникновение позвоночных (рыб, 

земноводных, пресмыкающихся). Развитие 

жизни на Земле в мезозойскую эру. 

Появление и распространение 

покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. 

Вымирание древних голосеменных 

растений и пресмыкающихся. 

   

19 Развитие жизни в         

кайнозойской эре. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую 

эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная 

эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. 

Появление приматов. Четвертичный 

период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов; направления эволюции 

человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян.                                                                           

  

Четвертичный 

период, 

приматы. 

 

                                                                                                                Глава 4. Происхождение человека- 4 ч.  
 

20 Гипотезы происхождения 

человека. 

Практическая работа №3. «Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения 

человека». Происхождение человека 

 Объяснять единство живой и 

неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша 

человека. 

 



21 Положение человека в 

системе животного мира.  

Эволюция приматов. 
 

Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Ноmо 

sарiеns в системе животного мира. 

Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди. 

Прямохождение. Сходные черты 

человека с другими классами 

млекопитающих. Эволюция предков 

человека 

. 

22 Стадии эволюции человека. Свойства человека как биологического 

вида. Популяционная структура вида 

Ноmо sарiеns; человеческие расы; 

образование рас; единство происхождения 

рас.        Свойства человека как 

биосоциального существа. Движущие 

силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли 

труда в процессе превращения обезьяны в 

человека.  

 Древнейший 

человек, 

неандерталец, 

кроманьонец, 

членораздельная 

речь. 

23 Современный этап эволюции 

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.  

Давать характеристика современного 

этапа эволюции человека 

. 

                                                             Раздел II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ- 13 ч. 

                                                                          Глава 5. Биосфера, ее структура и функции -2ч  



  24 Биосфера, ее структура.  Взаимоотношения организма и среды. 

Биосфера, ее структура и функции. 

Уметь  объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития 

организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости 

и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов. 

Биосфера, живое 

вещество, 

косное 

вещество, 

биокосное 

вещество, био 

масса. 

25 Круговорот веществ в 

природе. 

Биосфера — живая оболочка планеты. 

Структура биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера.  

 Понимать суть круговорот воды, 

углерода, азота, серы, фосфора в 

природе. 

 

. 

 

 

26 

Взаимоотношения организма 

и среды. Взаимодействие 

факторов среды. 

Ограничивающий фактор. 

Компоненты биосферы: живое вещество, 

биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Круговорот веществ 

в природе. Взаимодействие факторов 

среды. Ограничивающий фактор 

 

 

 Знать типы питания живых 

организмов.  

Биогеоценоз: компоненты, значение. 

Причины вымирания видов 

 

 

. 

                                                                                Глава 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии -4 ч. 

                                                                                                                                                              

27 Абиотические факторы 

среды. 

 Лабораторная работа: №3. 

«Исследование изменений в экосистемах 

на биологических моделях (аквариум)».                                                   

Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия 

фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Причины смены 

биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Абиотические факторы среды: 

температура, свет, влажность, 

ионизирующее излучение, 

загрязняющие вещества. 

Интенсивность действия факторов 

среды 

Смотреть видео. 



28 Биотические факторы среды. Практическая  работа №3. 

«Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания)». Естественные 

сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, 

биомассаБиотические факторы среды. 

Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. 

Смена биоценозов.  

 Объяснять термины: Кооперация, 

мутуализм, комменсализм, 

хищничество, паразитизм, 

конкуренция, нейтрализм. 

Смотреть видео.  

29 Биотические факторы среды. Практическая  работа№4.  Решение 

экологических задач. Причины смены 

биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Решать элементарные биологические 

задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания);  

 

30  «Взаимоотношения 

организма и среды». 
Решение экологических задач №5. 
Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ.   Формы 

взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения – симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. 

Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения – нейтрализм. 

Решать элементарные биологические 

задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

Различать формы взаимоотношений 

между организмами. Позитивные 

отношения – симбиоз: кооперация, 

мутуализм, комменсализм.  

 

 

                                                                            Глава 7. Биосфера и человек. Ноосфера -3 ч.    
 



 

31 

Воздействие человека на 

природу.  

  Биосфера и человек. Ноосфера    

Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе). 

Загрязнение воздуха, пресных вод, 

Мирового океана, антропогенное 

изменение почвы, влияние человека на 

растительный и животный мир, 

радиоактивное загрязнение биосферы. 

 

 Понимать -проблемы рационального 

природопользования;               

Степень воздействия человека на 

природу в процессе становления 

общества. Природные ресурсы: 

исчерпаемые  и  неисчерпаемые    

Знать методы охрана природы. 

 

32 Последствия хозяйственной 

деятельности человека для 

окружающей среды.  

 Практическая работа  №6. «Анализ и 

оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и 

путей их решения». 

 Антропогенный фактор, 

антропоценоз, природопользование 

Смотреть видео.  

33  Антропогенные факторы 

среды. 

Практическая работа  №7. «Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности».                                         

Проблемы рационального 

природопользования, охрана природы 

Изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях. 

Смотреть видео. 

                                                                                                              Глава 8. Бионика (2ч.) 

34 Бионика. Использование человеком в хозяйственной 

деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в 

природе и их промышленные аналоги 

(строительные сооружения, машины, 

механизмы, приборы и т. д.). 

Бионика, эхолокация, способность                                  

к навигации, электрическая 

активность, биомеханика 

Смотреть видео 

35 Основные вехи в развитии 

биологии. 

Обобщение и систематизация поученных 

знаний. 

  

 

 

 

 

 



   

    

 



 
  



  

   

  

   

  

 

 

 

 

 
 


