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Пояснительная записка 

         Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 
          Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 декабря 2012г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ МО РФ от 06.10.2009г №373) 
Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от 19.05.98   № 1276);  
Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ МО от 30.06.99 № 56); 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 
Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, рекомендованные (допущенные) МО РФ; 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
 Статус документа                                                                                                                                 
     Программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  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.                                                                                                                                                        
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.   

         Место предмета в учебном плане 
 На изучение курса биологии в 10 классе выделено  34 часа,  в 11 – 68 часов.  Программа  построена с учётом содержания учебника "Биология. Общая 
биология  10 – 11 класс", авторы : А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, издательство "Дрофа", 2005 -1012                                                                                                                                             
Общая характеристика учебного предмета                                                                                           
 Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на формирование  знаний обучающихся о живой 
природе, ее ключевых особенностях: основных признаках живого, 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.                                                                                                       
Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому особую важность приобретает системно-структурной подход в обучении. 
Он обеспечивает преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях образования. В итоге создаются 
благоприятные дидактические условия для развития у школьников системного мышления. При системно-структурном подходе к обучению биология 



рассматривается как единый учебный предмет, что предполагает определенные требования и к содержанию учебного материала, и к его методическому 
построению.                                                                                                                          
        Каждая система имеет свою структуру, которая не сводится к сумме частей, а состоит из взаимосвязанных элементов. В биологии системный подход 
стал основой учения об уровнях организации жизни. Биологическая система любого уровня организации — это целое, состоящее из взаимосвязанных 
частей : целое-часть,  биосфера-экосистема,  экосистема-вид,  вид-популяция,  популяция-особь, организм-орган,  орган-ткань,   ткань-клетка,  клетка-
органоид,  органоид-молекула,  молекула-атом. Это тот «стержень» биологического образования, который дает возможность обеспечить    
преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях обучения биологии. В курсе «Общая биология» эта 
закономерность прослеживается особенно чётко. Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 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. 
  Изучение курса основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретённых 
на уроках химии, экологии, физики, истории,  литературы, физической и экономической географии.  
Для  использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности программой предусмотрено выполнение лабораторных работ, которые 
объединены в практикумы. В программе даётся примерное распределение материала по разделам и темам. 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.  Предложен перечень литературы.  
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. 
 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности на уроках  

биологии и в реальной жизни для решения практических задач.   
 
 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 
природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 



 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами 
самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 
окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в 
позитивную созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему 
профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10 - 11 классов ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; 
развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 
Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 
лабораторных и практических работ, экскурсий. 
Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной 
жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 
Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в формировании 
универсальных умений на основе практической деятельности. 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового уровня в 11 классе рассчитана на изучение предмета два часа в 
неделю (68 ч) при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).  
Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и применения 
технологии графического представления информации  при структурировании знаний. 
 Результаты обучения 
Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует  

стандарту. Требования на базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного,  практикоориентированного 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.  

Требования к  уровню подготовки обучающихся. 
В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10-11 классе ученик должен: 

         знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория 
антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. 
Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 
изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез 
(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  



 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 
эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 
обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 
цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 
полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 
видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 
мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 
ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 
экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 
обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности; готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 
отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 
веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; 
искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на 
основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 
антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-
популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 
других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
Форма организации образовательного процесса,   
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки изучения  нового   материала, комбинированные  уроки,   
уроки   формирования  умений,   уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки).  
Основные группы технологий применяемые на уроках биологии: 
• технология объяснительно-иллюстративного обучения 
• технология личностно - ориентированного обучения 
• технология развивающего обучения 
• проектная технология  
Ведущие технологии: технология формирования учебной деятельности обучающихся, технология формирования приемов учебной деятельности. 
Механизмы формирования компетентности обучения. Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 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. 
Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод обучения. К этому методу относится монологическая речь 
учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником биологической информации), 
работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа 
школьников с вопросами и заданиями учебника. Широко используются учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, 
педагогический рисунок. В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе, методы работы с карточками, схемами.  
Форма контроля. 
Тестовый контроль, проверочные работы, биологические диктанты, работы с карточками, практические и лабораторные работы, заполнение таблиц, 
индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 
Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по 
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 
Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные элементы содержания или присутствуют все 
вышеизложенные знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание вопроса. 
Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или 
пять недочетов. 



Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 
и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 
Оценка лабораторных и практических работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех 
недочетов.  
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Основное содержание тем курса 11 класса (68 часов) 

Повторение 6 часов 
 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме  
Основные положения клеточной теории. Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Группы органических 
соединений: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. Биологические катализаторы. 
Вирусы.  
Основные компоненты клетки. Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. 
Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.  
Биосинтез белков. Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, 
его космическая роль в биосфере.  
Биосинтез белков. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения.  
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 
размножение, старение, смерть особей. 

 
Глава 1. Основы генетики (11 часов) 

 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон 
гомологических рядов Вавилова 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения,  решать: элементарные задачи по 
генетике, 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 и решать генетические задачи. Понимать необходимость 
развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 
себестоимости продовольствия, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: оценки этических 
аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 



Межпредметные связи: Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Органическая химия. Строение и 
функции органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-
кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 
Содержание учебного материала:  
 Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости История развития 
генетики. Г. Мендель— основоположник генетики.             
 Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Первый и второй  закон. Полное и неполное доминирование. Анализирующее  
скрещивание.     
 Третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. Сцепленное наследование признаков. Хромосомная теория наследственности. 
Современные представления о гене и геноме. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. 
 Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека). 
Моногибридное скрещивание.  Дигибридное скрещивание.  Неполное доминирование.  Сцепленное наследование.  
 Наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека. Мутации.   Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 
 Практикум    
Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач на моно- и дигибридное скрещивание.   
 
 Решение генетических задач на промежуточное наследование признаков. Решение генетических задач на сцепленное наследование. 
 Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом.  Решение генетических задач и составление родословных. 
Лабораторная работа "Построение вариационного ряда" 

Глава 2: Генетика  человека (4 часа) 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон 
гомологических рядов Вавилова Искусственный отбор. Гибридизация. 
 Исследования в области биотехнологии. 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения,  решать: 
элементарные задачи по генетике, 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 и решать 
генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия, использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 



Межпредметные связи: Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Органическая химия. 
Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. 
Основы молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

 
Глава 3: Основы учения об эволюции. (12 часа) 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки.  
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения. Объяснять: 
роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для формирования мировоззрения. 
Межпредметные связи: философия: идеи закономерностей существования мира; история: жизнь выдающихся ученых; литература: труды 
Дарвина, Ламарка, Линнея. Великие географические открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География 
населения мира. 
Содержание учебного материала:                  
 История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.  Роль 
эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция — структурная 
единица вида, единица эволюции. 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 
Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Формы естественного отбора Роль естественного отбора в формировании 
новых свойств, признаков и новых видов.  
Борьба за существование как основа естественного отбора.      Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимная 
приспособленность видов как результат действия естественного отбора.  
Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. Микроэволюция. 
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Факторы эволюции и их характеристика 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых 
организмов.  
 Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 
природопользования.  
Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 
разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.  
      Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, показывающие индивидуальную 
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов 



к среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 
биологической эволюции.  
      Лабораторная работа:  
        Морфологический критерий ;        • Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  
 

Глава 4:  Основы селекции и биотехнологии  ( 6часов) 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; учение 
Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений;  Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 
организмов. Достижения мировой и отечественной селекции.  
Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; 
портреты селекционеров, ЭР по темам данного курса. 
Содержание учебного материала:   
Селекция. Гибридизация, Массовый отбор. Индивидуальный отбор. Чистые линии. Близкородственное скрещивание. Гетерозис. 
Межвидовая гибридизация. Отдаленная гибридизация. Искусственный мутагенез. Биотехнология. Генетическое клонирование. 
Экологически чистые виды топлива Последствия использования биотехнологий для генетических показателей. Центры многообразия и 
происхождения культурных растений. 
Экскурсия  Музей растениеводства и селекции 

Глава 5. Антропогенез (6 часов) 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать/ понимать: Гипотезы происхождения человека. Движущие силы и факторы антропогенеза. Эволюция человека (основные стадии 
антропогенеза).  Единство происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа. 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Давать характеристику этапам антропогенеза. 
Делать выводы на основе сравнения. Характеризовать и пояснять явление расизма. 
Устанавливать причинно - следственные связи между деятельностью человека и экологическими кризисами 
Содержание учебного материала: 
Положение человека в системе животного мира. Отличия человека от животных. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 
Этапы антропогенеза. Единство происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа. 
Движущие силы антропогенеза.  Происхождение человека.  Происхождение и характеристика человеческих рас. 
 

Глава 6. Основы экологии (13 часов) 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику. Среды обитания жизни, факторы среды и основные приспособления 
организмов. Типы взаимоотношений организмов. Основные экологические характеристики. Экологические сообщества. 



Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения. Объяснять: 
роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; Объяснять влияние взаимоотношений на эволюционные процессы. Практически применять сведения об экологических 
закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для реше-
ния всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования, использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для: правил поведения в природной среде;  
Межпредметные связи: География: материки планеты с их биоразнообразием. 
Содержание учебного материала:  
Среды обитания. Основные виды адаптаций организмов к среде обитания. Экологические факторы: биотические, абиотические, 
антропогенные. Толерантность. Экологические ниши. Типы взаимоотношений: нейтрализм, взаимовыгодные, конкуренция, паразитизм, 
хищничество. Основные экологические характеристики: демографические показатели, плотность. рождаемость. Динамика популяций. 
Экологические сообщества. Биоценоз. Биогеоценоз, экосистема. Естественные и искусственные экосистемы. Структура сообществ: 
морфологическая, видовая, Трофическая. Состав пищевой цепи. Круговороты веществ. Экологические пирамиды. Экологические сукцессии. 
Проблемы загрязнения окружающей среды. Природные ресурсы. Рациональное природопользование. 
 

Глава 7: Эволюция биосферы и человек. (8 часов) 
 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику. 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения. Объяснять: 
роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 
эволюционных преобразований материи в целом. 
Межпредметные связи: Философия: идеи закономерностей существования мира; Неорганическая химия. Периодически система элементов 
Д. И. Менделеева. Свойства растворов. Органическая химия. Получение и химические свойства предельных углеводородов. Физика. 
Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. География: материки планеты с их биоразнообразием. 
Содержание учебного материала:  
Гипотезы происхождения жизни. Современные представления о возникновении жизни. Этапы развития жизни на Земле; геохронологическая 
таблица; особенности биологического этапа эволюции. Состав биосферы, типы вещества. Этапы развития биосферы. Роль дыхания и 
фотосинтеза в формировании биосферы. Круговорот биоэлементов в биосфере. Влияние человека на эволюцию. Экологический кризис. 
Общество одноразового потребления. Ноосфера 
Результаты эволюции. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Демонстрации 
 Список рекомендуемой дополнительной литературы  



1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-
244. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 
2006. – 134с. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 122с. 

6. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. 
– 240с. 

7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 

8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 

10. Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176с. 

11. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое пособие: базовый уровень/И.Н.Пономарева, 
О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 96с. 

12. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

13. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: 
Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

14. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: 
Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

15. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 234с. 

16. Пономарева И.Н., Корниклова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: 11 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: Базовый уровень/ Под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

 
Дополнительная литература для учеников: 
1. Журнал «Биология в школе» 
2. Контрольные и проверочные работы. 9-11 класс. Дрофа, 2000. 
3. Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор, 3 тома. Биология. Мир.2007 
4. Биология. Примеры решения задач. М.; 1997. 
5. Шахнович В.Н. Общая биология. Схемы, таблицы, рисунки. Минск, 2004. 



 
Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим 
дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://biopracticum.spb.ru 

исследователь http://www.researcher.ru./pro/ 

Учебно-методический комплекс: 
Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом УМК. 
Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответствии с программой.  
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 "Биология. Общая биология  10 – 11 класс", авторы: А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, издательство "Дрофа", 2005 -1012   

Учебно-тематический план курса биологии 11 класса 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

(всего) 

 Из них (количество часов)     
 

Контрольные 
работы 

 

 
Лаб и пр. 
работы 

 

 
Проверочные, 
тестовые, 
творческие 

 

1 Повторение  6 
1 
 

 1 

 Глава 1 Основы генетики. 11 
1 
 

1/2 
 

1 

 Глава II  Генетика человека. (4 часа) 4   1 
3 Глава III Основы учения об эволюции. (12 часов) 12 1 2 (лаб) 2 + 1 
4 Глава IV Основы селекции и биотехнологии. (6 часов) 6 1  1 + 2 
5 Глава V Антропогенез.  (6 часов) 6 1  1 
6 Глава VI Основы экологии.(13часов) 13 1 1(пр\р) 2 
 Глава VII Эволюция биосферы и человек. (8 часов) 8   1 + 3 
 Итоговое тестирование по курсу ""Общая биология 11 класс" 1 1   

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://biopracticum.spb.ru/
http://www.researcher.ru./pro/


 Заключительный урок по курсу "Биология" 1    
В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 68 7 6 (3+3) 16 
 
 

Календарно-тематическое планирование по курсу "Биология. Общая биология. 11 класс" 
 

№  
урока 

Тема урока  Практи
ка 

Основные элементы 
содержания 

Планируемые результаты 
обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Контроль Дата 
проведения 
(план, факт) 

1. Повторение (6 часов) 
1(1) Строение и типы клеток 1  Доядерные и ядерные клетки.  

Вирусы— неклеточные формы. 
Строение клетки. Основные 
части и органоиды клетки, их 
функции. Значение постоянства 
числа и формы хромосом в 
клетках 

Знать: основные термины 
давать сравнительную 
характеристику прокариот с 
эукариотами, выделяя призна-ки 
примитивности прокариот по 
сравнению с эукариотами 
.Уметь находить органоиды в 
клетке, делать выводы на основе 
наблюдений за микро-препаратами.  
Устанавливать причинно – 
следственные связи между 
сходством клеток разных царств и 
единством происхождения жизни 

Индивидуал
ь-ный, 
устный 
опрос, 

семинар 

  

2(2) Органические соединения в 
клетках 

1  Биологические полимеры: 
белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты. 
Особенности строения 
функции.  

Давать определение терми-нам. 
Называть многомоле-кулярные 
комплексные системы; перечислять 
их свойства и значение. 
характеризовать особенности 
строения и функционирования 
многомолекулярных комплексных 
систем, объяс-нять их свойства, 
значение 

Текущий, 
фронтальный

, диктант 
терминов 

  

3(3) Жизненные процессы  клетки 1  Автотрофные и гетеротрофные 
организмы; знать суть 
процессов метаболизма в 
клетке (энергетический и 
пласти-ческий обмены);  
Обосновывать утверждение: 
«Вне клетки жизни нет»; 

знать термины; перечислять типы 
питания; этапы метаболизма.  
описывать суть процессов 
метаболизма в клетке 
(энергетический и пластичес-кий 
обмены); сущность митоза. 
Приводить примеры, 

Индивидуал
ьный, 

устный 
опрос 

семинар,  

  



биологический смысл  единства 
происхождения живой природы 

показывающие взаимосвязь 
строения и функций клеток 

4(4) Формы размножения 
организмов. Бесполое 
размножение. Половое 
размножение. 

1  Онтогенез, типы онтогенеза 
(личиночный, яйцекладный, 
внутриутробный), знать 
периоды онтогенеза, чем 
начинается и заканчивается 
эмбриональный и 
постэмбриональный периоды. 
Сравнивать прямое и непрямое 
постэмбриональное развитие 
организмов. Формулировать 
биогенетический закон.  

Давать определение терминам: 
мейоз, коньюгация, кроссинговер. 
Перечислять стадии гаметогенеза, 
стадии мейоза; характеризовать 
стадии гаметогенеза, сущность и 
стадии мейоза.  Объяснять итоги 
мейоза и его биологическое 
значение.  Сравнивать между собой 
митоз и мейоз, и их биол. значение. 

Индивидуал
ьный, 

устный 
опрос, 

цифровой 
диктант 

  

5(5) Онтогенез – индивидуальное 
развитие организмов. 
Эмбриональный и 
постэмбриональный периоды. 

  Онтогенез, типы онтогенеза 
(личиночный, яйцекладный, 
внутриутробный), знать 
периоды онтогенеза, чем 
начинается и заканчивается 
эмбриональный и 
постэмбриональный периоды. 
Сравнивать прямое и непрямое 
постэмбриональное развитие 
организмов. Формулировать 
биогенетический закон. Этапы 
эмбрионального периода 
(бластула, гаструла, нейрула), 
особенности каждого этапа, 
формирование зародышевых 
листков. Условия, влияющие на 
развитие эмбриона 

Давать определение терминам: 
онтогенез,  бластула, гаструла, 
бластомера, бластоцель, эктодерма, 
энтодерма, мезодерма, дифференци-
ация клеток. Перечислять периоды 
онтогенеза, этапы эмбрионального 
развития и их особенности; 
Пояснять особенности протекания 
этапов эмбриогенеза. Знать влияние 
факторов внешней и внутренней 
среды на развитие эмбриона. 

семинар   

6(6) Контрольное тестирование по 
теме "Повторение" 

1  Проверить основные 
знания тем курса «Общая 
биология» за 10 класс 

 Групповой, 
итоговое 

тестировани
е 

  

Глава 1 Основы генетики. (11часов) 
 

7(1) История развития генетики. 
Гибридологический метод. 

1  зПредмет изучения генетики; 
генетические термины, символы, 
понятия; суть гибридологического 
метода; 
Вклад ученых генетиков; 
раскрывать суть гибридоло-

Давать определение терминам 
характеризовать предмет 
изучения генетики, генетические 
термины, символы, понятия; 
раскрывать суть 
гибридологического метода 

Индивидуал
ь-ный, 

работа в 
тетради 

  



гического метода; пояснять 
понятие чистые линии 

8(2) Закономерности наследования. 
Моногибридное скрещивание. 

1  Правило единообразия гибридов 
первого поколения; суть закона 
чистоты гамет; формулировать 
правило расщепления 
давать цитологическое 
обоснование закономерностям 
наследования при моногибридном 
скрещивании. Уметь решать 
задачи на моногибридное 
скрещивание 

Давать определение терминам 
характеризовать генетические 
термины, символы, понятия; 
раскрывать суть 
гибридологического метода, суть 
правила единообразия гибридов 
первого поколения, суть закона 
чистоты гамет; формулировать 
правило расщепления. Давать 
цитологическое обоснование 
закономерностям наследова-ния 
при моногибридном 
скрещивании. Решать задачи на 
моногибридное скрещивание 

Групповой, 
диктант 
терминов  

  

9(3) Множественные аллели. 
Анализирующее скрещивание. 

1  Генетические термины и понятия, 
законы наследственности 
обосновывать практическое 
значение применения метода 
анализирующего скрещивания.  

Давать определение терминам: 
кодоминирование, 
множественный аллелизм, 
фенотип, генотип. 
характеризовать законы 
наследственности. Объяснять 
взаимосвязь генотипа и 
фенотипических признаков 
организмов, практическое 
значение применения метода 
анализирующего скрещива-ния.  

Индивидуал
ьный, 
устный 
опрос 

  

10(4) Практическое занятие №1 
"Решение задач на 
анализирующее и моногибридное 
скрещивание" 

1 практи
-кум 

Уметь решать задачи на неполное 
доминирование и моногибридное, 
анализирую- 
щее скрещивание. 

 

Решать задачи на неполное 
доминирование и моногибридное, 
анализирующее скрещивание 

Комбиниров
анный 
контроль 

  

11(5) Дигибридное скрещивание. 
Закон независимого 
наследования признаков. 

1  Генетические термины и понятия, 
законы наследс-твенности. 
Объяснять, что является 
материальным носителем 
наследственности. Иметь 
представление о независимом 
наследовании признаков;  
уметь решать задачи на 
дигибридное скрещивание 

Давать определение терминам 
характеризовать законы 
наследственности. Раскрывать 
сущность закона независимого 
наследования  признаков. 
Характеризовать виды 
взаимодействия аллельных генов. 
Составлять схемы скрещивания и 
решетки Пеннета 

Текущий, 
индивидуал
ь-ный 

  

12(6) Практическая работа №2 1 практи Закрепить умение записы-вать и Знать правильную запись Комбиниро   



"Решение задач по генетике на 
дигибридное скрещивание" 

-кум решать генетические задачи на 
дигибридное скрещивание 

генетических задач. Уметь решать 
генетические задачи. Понимать 
составление схем 

ванный 

13(7) Хромосомная теория 
наследственности. 
Взаимодействие неаллельных 
генов. 
 

1  Законы наследственности, 
сущность закона Т. Моргана; 
обосновывать биологическое 
значение перекреста хромосом. 
обосновывать механизм 
сцепленного наследования 
признаков, называть его причины 
(конъюгация, перекрест 
хромосом). Иметь представление о 
значении взаимодействия 
неаллельных генов 

Давать определение терминам: 
кроссинговер, генетические 
карты,  комплиментарное 
взаимодействие, эпистаз, 
полимерное действие 
характеризовать сущность закона 
Т. Моргана. Объяснять механизм 
сцепленного наследования 
признаков, называть его причины 
(конъюгация, перекрест 
хромосом), обращая внимание на 
биологическое значение 
перекреста хромосом 

Текущий, 
индивидуал
ьный 

  

14(8) Генетическое определение пола.  
Цитоплазматическая 
наследственность. Решение 
генетических задач 

1 практи
-кум 

Группы хромосом (аутосомы и 
половые хромосомы). Знать 
механизм наследования 
признаков, сцепленных с полом 
приводить примеры признаков, 
сцепленных с полом. Уметь 
решать задачи на сцепленное с 
полом наследование. Знать 
особенности цитоплазма-тической 
наследственности 

Давать определение терминам. 
Называть группы хромосом 
характеризовать группы 
хромосом половые и  
аутосомы; механизм 
наследования признаков, 
сцепленных с полом. Приводить 
примеры признаков, сцепленных 
с полом. Решать задачи на 
сцепленное с полом наследо-
вание. 

Текущий, 
индивидуа
льный 

  

15(9) Изменчивость. Норма реакции. 
Лабораторная работа№1    
"Построение вариационного 
ряда" 

1  л/р 
№1 

Термины: наследственность и 
изменчивость, модификации, 
норма реакции; обосновывать 
влияние генотипа и условий среды 
на формирование фенотипа;  
иметь представление о норме 
реакции (ее пределах) организма 
на внешние условия 

Давать определение терминам 
характеризовать свойства живых 
организмов: наследст-венность и 
изменчивость; объяснять 
воздействие генотипа и условий 
среды на формирование 
фенотипа. Характеризовать норму 
реакции организма на внешние 
условия 

Групповой, 
проверить 
оформление 
работы 

  

16(10) Виды мутаций. Причины 
мутаций. Соматические и 
генеративные мутации 

1  Формы изменчивости; выделять 
основные различия между 
модификациями и мутациями. 
Знать виды мутаций; факторы, 
способные вызвать увеличение 
частоты мутаций,  проводить 

Давать определение терминам. 
Называть виды мутаций; 
факторы, способные вызвать 
увеличение частоты мутаций 
характеризовать формы 
изменчивости; выделять 

Индивидуал
ь-ный, 

проверить 
конспекты 

  



сравнительную характеристику  
мутаций различных видов. 
Обосновывать биологическую 
роль мутаций. 

 

основные различия между 
модификациями и мутациями; 
перечислять виды мутаций, 
факторы, способные вызвать 
увеличение частоты мутаций.. 
Приводить примеры изменчи-
вости, наследственности и 
приспособленности растений и 
животных к среде обитания 

17(11) Контрольно - обобщающий 
урок по теме "Основы 
генетики" 

1 тестиро
вание 

  Групповой, 
периодичес-
кий, 
тестирование 

  

 Глава II  Генетика человека. (4 часа) 
 

18(1) Методы исследования генетики 
человека. 

1  Методы изучения человека 
характеризовать суть и значение 
методов 

 

Знать термины: близнецовый, 
популяционный, 
цитогенетический, 
биохимический метод.  
Уметь пояснять значение каждого 
метода для сохранения здоровья 
людей 

Текущий, 
индивидуал
ьный 

  

19(2) Генетика и здоровье. 1   Типы генетических заболе-ваний 
и причины их возник-новения; 
уметь различать заболевания, 
пояснять причины их 
возникновения 

 

Знать термины: синдром 
Морфана, фенилкетонурия, 
альбинизм, гемофилия, синдром 
Дауна. 
Различать генные и хромосомные 
мутации. Характеризовать 
значение науки для снижения 
риска заболеваний 

 

Текущий, 
индивидуал
ьный 

  

20(3) Проблемы генетической 
безопасности. 
 

1  Знать социальные факторы, 
влияющие на вероятность 
возникновения наследствен-ных 
заболеваний. Мутагены. Медико-
генетическое консультирование. 
Родословная. 

Знать некоторые доминантные и 
рецессивные признаки человека; 
основные мутагены.. Пояснять 
значение здоровой экологии для 
человека. Объяснять влияние 
мутагенов на здоровье 

 

Текущий, 
индивидуал
ьный, 
проверить 
работу в 
тетради 

  

21(4) Этические и социальные 
проблемы генетики. 
Клонирование  

1 семина
р 

Конирование – способ увеличения 
количества особей 
понимать социальный аспект 

 Выделять научные и мораль-ные 
аспекты процесса . Знать научные 
достижения в этой области 

Текущий, 
презентации 

  



процесса 

 
обосновывать свою точку зрения 
на проблему клонирования.  

 
Глава III Основы учения об эволюции. (12 часов) 

22(1) Развитие эволюционного учения 
Ч.Дарвина.   Предпосылки 
учения Ч.Дарвина. Основные 
положения теории. 

1  Понятия: эволюция, теория 
Дарвина,движущие силы 
эволюции,  предпосылки 
эволюции. 
Характеристика работ К.Линнея, 
Ж-Б Ламарка. 

Давать определения терминам. 
Давать характеристику и 
сравнивать разные эволюционные 
представления. Объяснять 
закономерности эвол. процессов с 
позиций Ч.Дарвина. Готовить 
сообщение с использованием 
Интернет-ресурсов 

Текущий, 
индивидуал

ь-ный 

  

23(2)  Вид, его критерии 1  Знать основную системати-ческую 
единицу в биологии, определение 
понятия «вид». Определять 
критерии вида (морфологический, 
физио-логический, генетический, 
экологический, геогра-фический, 
исторический). пояснять понятия 
– ареал, популяция 
обосновывать биологичес-кие 
механизмы, препят-ствующие 
обмену генов между видами, 
объясняя причину того, что 
межвидовые гибриды, как 
правило, бесплодны 

Давать определение терминам. 
Называть критерии вида и давать 
им краткую характе-ристику 
характеризовать основную 
систематическую единицу в 
биологии, критерии вида 
(морфологический, физио-
логический, генетический, 
экологический, географичес-кий, 
исторический). Раскрывать 
биологические механизмы, 
препятствующие обмену генов 
между видами, объясняя причину 
того, что межвидовые гибриды, 
как правило, бесплодны 

Текущий, 
индивидуа
льный 

  

24(3) Лабораторная работа  №2 
"Морфологический критерий. 
Описание внешнего строения 
растений" 

1 Л/Р №2 Дать морфологическую 
характеристику гербарному 
экземпляру растений по плану 

Закрепить умение работать с 
наглядными пособиями, 
используя инструктивную 

карточку. 

Групповой, 
лабораторна
я работа 

  

25(4)  Популяции.   Генетический 
состав и генофонд популяций.  

1  Еединица эволюции (популяцию), 
обосновывать роль популяций в 
экологи-ческих системах. 
Проводить сравнительную 
характеристику организменного и 
популя-ционно-видового уровней 
организации природы 

 

Давать определение терминам; 
называть причины изменчиво-сти 
генофонда; характеризо-вать 
элементарную единицу эволюции 
(популяцию). Описывать свойства 
популяций 
 

  

Текущий, 
групповой, 
диктант 
терминов 

  

26(5) Борьба за существование и ее 1  Характеристика борьбы за Давать определение терминам. Текущий,   



формы. существование, формы борьбы за 
сущест-вование, Проводить 
сравнение стаби-лизирующего и 
движущего отбора  
обосновывать адаптацию как 
результат действия естественного 
отбора, происходящего под 
давлением борьбы за 
существование 

Называть формы борьбы за 
существование; характеризовать 
формы борьбы за существование. 
Приводить примеры проявления в 
природе. Пояснять биологичекое 
значение.  

индивидуа
льный, 
презентаци
и 

27(6) Возникновение адаптаций и их 
относительный характер. 
Лабораторная работа  №3 
"Изучение приспособленности 
организмов к среде обитания" 

1 Л\р №3  Формы адаптаций в природе. 
Понимать распределение 
организмов по Земле, как 
закономерное действие естест-
венного отбора, и проявление 
адаптаций к условиям среды 
обосновывать адаптацию как 
результат действия естествен-ного 
отбора, происходящего под 
давлением борьбы за 
существование 

 

Приводить примеры адапта-ций 
как результата действия 
естественного отбора, проис-
ходящего под давлением борьбы 
за существование. 
характеризовать основные типы 
адаптаций и механизмы их 
появления, у организмов всех 
сред обитания. Давать 
характеристику адаптаций, 
возникающих под действием 
условий среды 

Групповой, 
оформлени
е л/р 

  

28(7)  Естественный отбор и его 
формы. 

1  Характеристика понятия 
естественный отбор, его основные 
формы, приводить примеры. Знать 
форму отбора, которому 
принадлежит решающая роль в 
процессах видообразования.  
Приводить примеры различных 
видов растений и животных, 
возникших в результате 
хромосомных перестроек роль 
естественного отбора и его 
формы. Сравнивать стабилизи-
рующий и движущий отбор 

давать определение 
терминам,называть основные 
формы ест. отбора,  
характеризовать процесс 
действий ест.отбора; приво-дить 
примеры. Доказывать, что 
движущему отбору принадлежит 
решающая роль в процессах 
видообразования, что 
наследственность, измен-чивость, 
борьба за существо-вание и ест. 
отбор являются движущими 
силами эволюции. 
Характеризовать творческую  
роль естественного отбора и его 
формы 

Текущий, 
индивидуа
льный, 

  



29(8) Изолирующие механизмы. 1  Основные виды изоляций и 
механизмы их действия,  Знать 
процессы, являющиеся 
движущими силами 
макроэволюции. 
Пояснять эволюционное значение 
изоляций в формировании 

видового разнообразия. 

Давать определение терминам. 
Называть основные процессы, 
являющиеся основными в 
действии изоляций.  
Обсуждать проблемы , связанные 
с появлением гибридов в природе 

Групповой, 
цифровой 
диктант 

  

30(9) Видообразование.   
Генетический состав и генофонд 
популяций. 

1  Характеристика основных форм 
видообразования, приводить 
примеры. Знать форму отбора, 
которому принадлежит решающая 
роль в процессах видообразования 
приводить примеры различ-ных 
форм видообразования 

Давать определение терминам. 
Называть основные формы видо-
образования.  
Характеризовать процесс; 
приводить примеры. Доказывать, 
что движу-щему отбору 
принадлежит решаю-щая роль в 
процессах видообразо-вания, что 
наследственность, изменчивость, 
борьба за существо-вание и 
естественный отбор являя-ются 
движущими силами эволюции. 
Характеризовать роль в видооб-
разовании различных механизмов 
изоляции 

Текущий, 
индивидуа

льный, 

  

31(10) Макроэволюция и ее 
доказательства.  Система 
растений и животных – 
отображения эволюции 
 

1  Основные таксономические 
группы, что такое макроэволю-
ция, доказательства  макроэво-
люции. Знать процессы, 
являющиеся движущими сила-ми 
макроэволюции. Проводить 
сравнение макро- и микро-
эволюции (различия). Иметь 
представление о значении 
исследования филогенетиеских 
рядов. Уметь истематизировать 
биологические объекты 

давать определение терминам; 
называть основные 
таксономические группы, 
процессы, являющиеся 
движущими силами 
макроэволюции 
характеризовать понятие 
«макроэво-люция»; приводить 
доказательства макроэволюции. 
Характеризовать процесссы, 
являющиеся движущими силами 
макроэволюции. Объяснять 
значение исследования 
филогенетичеких рядов. 

 

Текущий, 
индивидуа

льный, 

  



32(11) Главные направления эволюции. 1  Типы эволюционных изменений: 
параллелизм, конвергенция, 
дивергенция;  
иметь представление о главных 
направлениях (линиях) эволюции, 
сформулированных А. Н. 
Северцевым 

 

Давать определения терминам: 
Конвергенция, дивергенция, 
ароморфоз, идиоадаптация, 
дегенерация, биологический 

прогресс и регресс. 
Выделять отличия прогресса и 
регресса; давать характерис-тику 
основным направлениям 
эволюции и пояснять их 
эволюционное значение. 

   

33(12) Контрольно – обобщающий урок 
по теме "Основы учения об 
эволюции". 

1  Проверить основные знания и 
умения по теме "Основы учения 
об эволюции" 

 письменная 
проверочная 

работа  

  

Глава IV Основы селекции и биотехнологии (6 часов) 
34(1) Основные методы селекции и 

биотехнологии.  Н.И.Вавилов 
и его учение о центрах 
происхождения культурных 
растений 

1  Знать, что такое селекция, ее 
задачи и значение, виды 
гибридизации, явление гете-
розиса. Обосновывать 
общебиологические свойства, 
лежащие в основе возникнове--
ния новых сортов культурных 
растений и пород животных. 
Вклад Н.И.Вавилова в развитие 
селекции. Учение о центрах 
многообразия и происхож-дения 
культурных растений. Закон 
гомологичных рядов 
 

 

Характеризовать задачи и 
значение 
давать определение терми-
нам. Называть основные 
методы селекции; виды 
гибридизации. 
характеризовать основные 
методы селекции, виды 
гибридизации, явление 
гетерозиса; знать методику, 
позволяющую преодолеть 
стерильность межвидовых 
(межродовых) гибридов. 
Приводить примеры 
селекционных работ 

Текущий, 
индивидуальны

й, 

  

35(2) Методы селекции растений. 1  Основные методы селекции 
растений, основанные на 
особенностях их строения; 
термины: имбридинг, 
полиплоидия обосновывать виды 
гибридизации, явление гетерозиса 
пояснять метод ментора, 
созданный работой 
И.В.Мичурина; характери-зовать 
метод химического мутагенеза и 
его значение для получения новых 
сортов. Выделять значение для 

Давать определение 
терминам: имбридинг, 
полиплоидия, отдаленная 
гибридизация, полиплоидия, 
мутагены, гетерозис. 
Называть основные методы 
селекции растений и их 
результаты;  
характеризовать основные 
методы селекции, виды 
гибридизации, явление 
гетерозиса; знать методику, 

Текущий, 
индивидуальный, 

  



народного хозяйства 
 

позволяющую преодолеть 
стерильность межвидовых 
(межродовых) гибридов и 
метод Ментора. Приводить 
примеры селекционных 
работ. 

36(3) Методы селекции животных. 1  Основные методы селекции 
животных, основанные на 
особенностях их строения; 
термины: одома-шнивание, 
имбридинг,  гетеро-зис, клеточная 
инженерия;  
обосновывать виды гибридиза-
ции, явление гетерозиса. 
Оценивать аспекты некоторых 
исследований в области 
биотехнологий 

Давать определение терми-
нам: гетерозис, полиэмбри-
ония, клонирование. Назы-
вать основные методы се-
лекции; виды гибридизации 
характеризовать основные 
методы селекции животных, 
виды гибридизации, явление 
гетерозиса; знать методику, 
позволяющую преодолеть 
стерильность межвидовых 
(межродовых) гибридов. 
Оценивать этические аспе-
кты некоторых исследова-
ний в области биотехноло-
гии. Приводить примеры 
селекционных работ 

Текущий, 
индивидуальны
й, цифровой 
диктант 

  

37(4) Современное состояние и 
перспективы биотехнологии. 

1  Этические аспекты развития 
некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение, 
направленное изменение генома) 

Работать с дополнитель-
ными источниками инфор-
мации, с целью подготовки 
презентаций. Устанавливать 
причинно-следственные 
связи между развитием 
новых технологий и реше-
нием проблем человечества. 

Текущий, 
индивидуальный, 

сообщения 

  

38(5) Экскурсия в институт 
растениеводства и селекции 
растений 

1    Групповой, 
оформление 

отчетов 
экскурсии 

  

39(6) Контрольно – обобщающий 
урок по теме "Основы 
селекции и биотехнологии" 

1  Проверить усвоение основных 
знаний и умений по теме "Основы 
селекции и биотехнологии" 

Выделять существенные 
признаки процессов 
искусственного отбора и 
селекции, методы, значение, 
труды ученых 

Групповой, 
периодический, 

тестирование 

  

Глава V. Антропогенез.  (6 часов) 
 



40(1) Положение человека в 
системе животного   мира. 
Теории происхождения 

1  Антропогенез, антропология, 
рудименты, атавизмы; труды 
Ч.Дарвина "Происхождение 
человека и половой отбор". 
Доказательства происхожде-ния 
человека от животных, 
систематика человека. 
характеризовать содержание 
теории антропогенеза; отличия 
человека от животных 

 

Давать определение 
терминам. Характеризовать 
содержание теории 
антропогенеза. 
Объяснять роль антропоге-
неза в формировании 
современной естественно-
научной картины мира. 
Анализировать и оценивать 
различные гипотезы 
происхождения человека. 

 

Текущий, 
индивидуальный, 

  

41(2)  Основные стадии 
антропогенеза.  

1   Основные стадии антропоге-неза 
(австралопитеки, древнейшие 
люди, древние люди, 
современные люди) 
современные взгляды на развитие 
человека 

 

Знать основные стадии 
антропогонеза; 
характеризовать термины: 
парапитеки, дриопитеки, 
австралопитеки, 
питекантропы, неандерталь-
цы, кроманьонцы 

 

Текущий, 
индивидуальный, 

проверить 
таблицу 

  

42(3) Движущие силы. Прародина 
человека.  

1  Биологические и социальные 
факторы антропогенеза, их роль. 
Гипотезы о прародине человека 
роль факторов в антропогенезе; 
современные проблемы 
человеческого общества 

 

Знать биологические и 
социальные факторы 
(трудовая деятельность, 
обществ, образ жизни, речь, 
мышление) 
Объяснять факторы и их 
значение на разных этапах 
эволюции человека. Харак-
теризовать современные 
проблемы человеческого 
общества 

Текущий, 
индивидуальный, 
диктант терминов 

  

43(4) Расы и их происхождение, 
основные отличия. 
Несостоятельность расизма. 

1  Расы человека: европеоидная, 
монголоидная, австрало-
негроидная. Гипотезы расоге-
неза. Факторы расогенеза 
Доказательства единства 
человеческих рас. Приводить 
примеры 

 

Знать признаки рас. Уметь 
выделять признаки расизма. 
Аргументировать появление  
различия рас. Доказывать, 
что происхождение рас, 
результат приспособления к 
определенным условиям 
существования, историчес-
ким и общественно-
экономическим развитием  

Текущий, 
индивидуальный, 
проверить работу 

в тетради 

  

44(5) Современные проблемы 1  знать основные проблемы Находить информацию по Групповой,   



человеческого общества. общества: рост населения, 
техническая информатизация, 
виртуализация реальной жизни, 
генетические заболева-ния, 
аргументировать свою точку 
зрения в ходе дискуссии. 

 

поставленной проблеме; 
уметь выбирать 
доказательства и отстаивать 
свою точку зрения. Работать 
с дополнительными 
информационными 
источниками. 

семинар 

45(6) Контрольно – обобщающий 
урок по теме "Антропогенез". 

1  Проверить усвоение знаний и 
умений по теме "Антропогенез" 

 Периодический, 
групповой, 

тестирование 

  

Глава VI Основы экологии. (13часов) 
 

46(1) Предмет, задачи и методы 
изучения экологии. 

1  Экология как наука; отрасли 
экологии; роль в современном 
обществе 
положение экологии в системе 
биологических знаний 

Знать основные понятия и 
отрасли экологии 
(популяционная, 
географическая, промыш-
ленная и др.)  фамилии 
ученых, работавших в 
области изучения биосферы 
обосновывать роль экологии 
в современном обществе. 

 

Текущий, 
индивидуал-

ьный 

  

47(2) Среда обитания и ее факторы.  
Местообитание и экологичес-
кие ниши. 

1  Знать среды жизни живых 
организмов; особенности, 
характеризующие различные 
среды жизни; приспособления 
живых организмов к жизни в 
определенной   среде. 
Экологические факторы 
Объяснять закономерности 
влияния различных экологи-
ческих факторов. Выделять 
условия определяющие 
экологическую нишу 

Называть среды жизни 
живых организмов;  
давать характеристику 
экологическим факторам; 
пояснять закон минимума и 
лимитирующие факторы. 
Выявлять приспособления к 
влиянию различных эколо-
гических факторов. 
Приводить доказательства 
(аргументацию) 
взаимосвязей организмов и 
экологических ниш 

 

Текущий, 
индивидуаль-
ный, таблица 

  

48(3) Основные типы экологичес-
ких взаимодействий. 

1  Знать основные типы 
экологических взаимоотноше-
ний, термины 
Обосновывать типы 
взаимоотношений организмов в 

 Давать определение 
терминам: нейтрализм, 
аменсализм, комменсализм, 
протокооперация, симбиоз, 
хищничество, паразитизм, 

Текущий, 
индивидуаль-
ный 

  



природе, и уметь определять их. 
Уметь решать задачи, связанные с 
динамикой популяций;   

 

конкуренция;  приводить 
примеры.  
Характеризовать типы 
экологических взаимодейст-
вий. Давать характеристику 

49(4) Конкурентные 
взаимодействия. 

1  Внутривидовая конкуренция, 
межвидовая конкуренция. Роль 
конкуренции в формировании 
природного сообщества 
Сравнивать виды конкуренции . 

Делать выводы о  роли 
конкуренции в 
формировании облика 
природного сообщества. 

 

Текущий, 
групповой, 
диктант 
терминов 

  

50(5) Основные экологические 
характеристики популяции. 
Динамика популяции. 

1  Термины: демографические 
показатели,  плотность, 
рождаемость, смертность, 
возрастная структура, 
характеризовать факторы 
динамики популяций, механизмы 

Давать определения 
терминам и 
характеристикам популяций. 
анализировать основные 
характеристики популяций, 
делать выводы 

 

Текущий, 
индии-
видуальный 

  

51(6) Экологические сообщества: 
биоценозы и экосистемы. 

1  Знать природные сообщества, их 
основные свойства и зада-чи, 
важнейшие компоненты 
экосистем и их классифика-цию; 
объяснять роль регуля-торов в 
поддержании устой-чивости 
экосистемы. Знать границы 
биогеоценоза. Иметь 
представление о совокупности 
природных экосистем Земли 
(биосфере) 
проводить сравнительную 
характеристику сообщества, 
экосистемы, биогеоценоза. 
Экосистемы городов. 

Давать определение терми-
нам. Называть природные 
сообщества. Перечислять 
элементы экотопа, биотопа и 
биогеоценоза; характеризо-
вать природные сообщества, 
их основные свойства и 
задачи; перечислять 
важнейшие компоненты 
экосистем и их классифика-
цию; Проводить сравнитель-
ную характеристику 
сообщества, экосистемы, 
биогеоценоза. Приводить 
примеры естественных и 
искусственных  сообществ. 

 

Текущий, 
индии-
видуальный, 
работа в 
тетради  

  

52(7) Структура сообщества. 
Взаимосвязь организмов в 
сообществах. Практическая 
работа №3 «Характеристика 
естественного  сообщества» 

1 Пр/р 
№3 

Знать природные сообщества,  
границы биогеоценоза. 
перечислять структуры 
сообществ. Называть взаимосвязи 
в пищевых цепях;  
проводить сравнительную 
характеристику сообщества, 
экосистемы, биогеоценоза. 

 Перечислять связи в 
экосистемах (территориаль-
ные, пищевые, межпопуля-
ционные); характеризо-вать 
морфологическую и прост-
ранственную структуру 
сообщества; значение 
видового разнообразия как 

Текущий, 
инди-
видуальный, 
проверить пр\р 
№3 

  



Пояснять взаимосвязи в 
сообществах 

 

показателя состояния 
сообщества; трофическую 
структуру сообщества и 
классификацию групп 
организмов, находящихся на 
разных трофических 
уровнях.  

53(8) Пищевые цепи. 1  Термины: подуценты, 
консументы, деструкторы, 
трофическая структуру 
сообщества и классификацию 
групп организмов, находящихся 
на разных тро-фических уровнях. 
типы пищевых цепей 
 значение пищевых цепей в 
круговороте биогенных 
элементов 

 Давать определение 
терминам. Называть группы 
организмов, составляющие 
трофическую структуру 
сообщества 
Объяснять роль растений 
как начального звена в 
пищевой цепи, приспособ-
ленность организмов к 
жизни в сообществах. 
Приводить примеры 
(составлять) цепей питания 

 

Текущий, 
групповой,   

  

54(9) Экологические пирамиды. 1  пирамиды численности и 
биомассы; перенос энергии в 
сообществе 
пояснять значимость пирами-ды 
энергии. Различие в соста-ве 
пирамид биомассы суши и 
океана.  Обосновывать непре-
рывный приток веществ извне как 
необходимое условие 
функционирования  экосистемы 

Давать характеристику и 
пояснять значение знаний о 
экологических пирамидах; 
характеризовать потоки 
энергии и вещества в 
экосистемах, количествен-
ные изменения энергии в 
процессе переноса ее по 
пищевым цепям, пирамиды 
численности и биомассы.  

 

Текущий, 
индии-виду 
альный,  
цифровой 
диктант 

  

55(10) Экологические сукцессии. 1  объяснять роль регуляторов в 
поддержании устойчивости 
экосистемы;  виды и значение 
сукцессий. равновесие. 
саморазвитие экосистемы 

определять понятия: 
равновесие, первичная и 
вторичная сукцессия 
характеризовать процессы 
саморазвития экосистем. 

 

Текущий, 
индии-
видуальный 

  

56(11) Проблемы загрязнений 
окружающей среды 

1  Виды и источники загрязнений 
окружающей среды; влияние 
загрязнений на человека. 

Устанавливать причинно-
следственные связи между 
деятельностью человека и 
экологическими кризисами. 

Текущий, 
групповой 

  



57(12) Основы рационального 
природопользования. 

1  Знать понятия: природные 
ресурсы, ноосфера,  
рациональное 
природопользование, общество 
одноразового потребления;  
Описывать экологическую 
ситуацию своей местности; знать 
основные виды деятельности по 
восстановлению природных 
ресурсов 
 

 

Пояснять значение 
природного равновесия и 
значение для этого процесса 
человека; знать последствия 
нерационального и бесконт-
рольного использования 
природных ресурсов 
Обсуждать основные 
принципы рационального 
использования природных 
ресурсов, иметь понятие о 
природосберегающих 
технологиях, гармоничному 
сотрудничеству с природой; 
осознавать значение 
единства человечества с 
природой 

 

Индивидуаль-
ный, текущий 

  

58(13) Контрольно – обобщающий 
урок: «Основы экологии» 

1  Проверить усвоение основных 
знаний и умений по теме 

"Основы экологии" 

Закрепить умение 
пользоваться тестами, как 
формой подготовки к ЕГЭ 

Периодический, 
групповой, 

тестирование 

  

Глава VII Эволюция биосферы и человек. (8 часов) 
 

59(1) Учение В.И.Вернадского о 
биосфере. Гипотезы о 
происхождении жизни. 
Современные представления о 
происхождении жизни. 

1  знать основные гипотезы 
возникновения жизни 
(креационизм, различия в 
подходах религии и науки к 
объяснению возникновения 
жизни; гипотеза самопроиз-
вольного зарождения жизни; 
гипотеза панспермии; гипотеза 
биохимической эволюции) и 
термины. Сравнивать гипотезы и 
анализировать современные 
представления о происхождении 
жизни. Приво-дить 
доказательства в пользу гипотез 
или опровергать их. 

называть основные гипотезы 
возникновения жизни 
определять понятия: 
коацерваты, пробионты 
характеризовать основные 
гипотезы возникновения 
жизни (креационизм, 
различия в подходах 
религии и науки к 
объяснению возникновения 
жизни; гипотеза самопроиз-
вольного зарождения жизни; 
гипотеза панспермии; 
гипотеза биохимической 
эволюции) 

Текущий, 
индивидуаль-
ный 

  

60(2) Типы вещества в биосфере. 
Распределение по Земле 

1  Термины: живое, биокосное, 
биогенное, косное типы вещества 
Характеризовать типы вещества и 

Давать пояснение терминов 
и раскрывать их суть 
Давать характеристику 

Текущий, 
индивидуаль-
ный 

  



его распределение по биосфере процессам, сопровождаю-
щим образование разных 
типов вещества в биосфере 

61 (3)                                                                                                                             Основные этапы развития 
жизни на Земле. 

1  знать гипотезу абиогенного 
зарождения жизни и ее 
экспериментальное 
подтверждение (гипотеза 
Опарина – Холдейна); иметь 
представление о современных 
гипотезах происхождения жизни;  
знать основные этапы развития 
жизни на Земле 

называть этапы развития 
представлений о 
возникновении жизни; 
биопоэз;  
характеризовать основные 
этапы развития жизни на 
Земле; гипотезу абиогенного 
зарождения жизни и ее 
экспериментальное подтвер-
ждение (гипотеза Опарина – 
Холдейна); современные 
гипотезы происхождения 
жизни 

Индивидуаль-
ный, работа в 

тетрадях 
(таблица) 

  

62(4) Характеристика эр биологи-
ческого этапа эволюции 

1  иметь представление о делении 
истории Земли на эры, периоды и 
эпохи. Знать характеристику 
состояния органического мира на 
протяжении архейской эры, 
важнейшие ароморфозы 
архейской, протерозойской и 
палеозойской, кайнозойской эр. 
Знать условия, способст-вующие 
выходу растений и животных на 
сушу; приспо-собления, 
возникшие у них в связи с этим 
обосновывать смену 
господствующих групп растений 
и животных 
 

 

называть эры и периоды, 
крупные ароморфозы 
характеризовать состояние 
органического мира на 
протяжении архейской эры, 
важнейшие ароморфозы 
архейской, протерозойской 
и палеозойской эр; условия, 
способствующие выходу 
растений и животных на 
сушу; приспособления, 
возникшие у них 
в связи с этим. Объяснять 
смену господствующих 
групп растений и животных 

Комбинирован
ный, 

презентации 

  

63(5) Эволюция биосферы. 
Антропогенное воздействие 
на биосферу. 

1  Знать понятия: природные 
ресурсы, биосоциальное 
существо человека, рацио-
нальное природопользование, 
общество одноразового 
потребления; экологический 
кризис 
Описывать экологическую 
ситуацию своей местности; знать 

Пояснять значение природ-
ного равновесия и значение 
для этого процесса человека; 
знать последствия нерацио-
нального и бесконтрольного 
использования природных 
ресурсов. 
Обсуждать основные прин-
ципы рационального 

Групповой, 
периодический

цифровой 
диктант 
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основные виды деятельности по 
восстанов-лению природных 
ресурсов 

использования природных 
ресурсов, иметь понятие о 
природосберегающих 
технологиях, гармоничному 
сотрудничеству с природой; 
осознавать значение 
единства человечества 

64(6) Ноосфера. Международное и 
национальные программы 
оздоровления природной 
среды 

1  Знать понятия ноосфера, 
экологический кризис 

 

 Групповой, 
работа групп 

  

65(7) Урок – конференция "Будущее 
человечества" 

1 конфер
енция 

Анализировать и оценивать 
глобальные экологические 
проблемы и пути их решения; 
последствия собственной 
деятельности в окружающей 
среде 

Выдвигать гипотезы о 
возможных последствиях 
деятельности человека в 
экосистемах. 
Аргументировать свою 
точку зрения в ходе 
дискуссии по обсуждению 
экологических проблем 

Групповой, 
работа групп, 
подготовить 
презентацию о 
музее 
природы. 

  

66(8) Экскурсия 1 Видеоэ
кс-
курсия 

Знать мировые музеи 
природы, развивать 

эстетические знания о 
культуре человечества. 

 Индивидуаль-
ный, работа на 
уроке 

  

    Обобщение 2 часа     

67(1) Итоговое тестирование по 
курсу ""Общая биология 11 
класс" 

1  Проверить усвоение основных 
знаний и умений по темам курса 
"Биология. Общая биология" 

 Итоговый, 
фронтальный, 
тестирование 

  

68 (2) Заключительный урок по 
курсу "Биология" 

1       

         



 
 
 
 
 
 
 

Календарно- тематическое планирование 11 класс 
 ТЕМА КОНТРОЛЬ 
 1. Повторение (6 часов)  

1(1) Строение и типы клеток  
2(2) Органические соединения в клетках диктант 

терминов 
3(3) Жизненные процессы  клетки  
4(4) Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Половое 

размножение. 
диктант 

цифровой 
5(5) Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды. 
 

6(6) Контрольное тестирование по теме "Повторение" тестирование 

 Глава 1 Основы генетики. (11часов)   

7(1) История развития генетики. Гибридологический метод.  
8(2) Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. диктант 

терминов 
9(3) Множественные аллели. Анализирующее скрещивание.  

10(4) Практическое занятие "Решение задач на анализирующее и моногибридное 
скрещивание" 

практи-кум 

11(5) Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.  
12(6) Практическая работа "Решение задач по генетике на дигибридное скрещивание" практи-кум 
13(7) Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов.   
14(8) Генетическое определение пола.  Цитоплазматическая наследственность. 

Решение генетических задач 

 

15(9) Изменчивость. Норма реакции. Лабораторная работа№1    "Построение 
вариационного ряда" 

Л/Р 

16(10) Виды мутаций. Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации  



17(11) Контрольно - обобщающий урок по теме "Основы генетики" Тестирование 

 Глава II  Генетика человека. (4 часа)   

18(1) Методы исследования генетики человека.  
19(2) Генетика и здоровье.  
20(3) Проблемы генетической безопасности. 

 
работа в 
тетради 

(родословная) 
21(4) "Клонирование. Путь в будущее или в никуда?"   

 Глава III Основы учения об эволюции. (12 часов)  

22(1) Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина.  Предпосылки возникновения 
теории эволюции биологических видов. Ч.Дарвин и основные положения его 
теории 

 

23(2)  Вид, его критерии  
24(3) Лабораторная работа  №2 "Морфологический критерий. Описание внешнего 

строения растений" 

Л/Р 

25(4)  Популяции.  Генетический состав популяций. диктант 
терминов 

26(5) Борьба за существование и ее формы.  
27(6) Возникновение адаптаций и их относительный характер. Лабораторная работа  

№3 "Изучение приспособленности организмов к среде обитания" 
Л/Р 

28(7)  Естественный отбор и его формы.  
29(8) Изолирующие механизмы. цифровой 

диктант 
30(9) Видообразование.  
31(10) Макроэволюция и ее доказательства.  Система растений и животных – 

отображения эволюции 
  

 

32(11) Главные направления эволюции.  
33(12) Контрольно – обобщающий урок по теме "Основы учения об эволюции". проверочная 

работа 

 Глава IV Основы селекции и биотехнологии (6 часов)  

34 Основные методы селекции и биотехнологии.  Н.И.Вавилов и его учение 
о центрах происхождения культурных растений 

 

35 Методы селекции растений.  

36 Методы селекции животных. цифровой 
диктант 

37 Современное состояние и перспективы биотехнологии.  



38 Экскурсия в институт растениеводства и селекции растений  

39 Контрольно – обобщающий урок по теме "Основы селекции и 
биотехнологии" 

тестирование 

 Глава V. Антропогенез.  (6 часов) 
 

 

40 Положение человека в системе животного   мира. Теории происхождения  

41  Основные стадии антропогенеза.   

42 Движущие силы. Прародина человека.  диктант 
терминов 

43 Расы и их происхождение. проверить 
работу в 
тетради 

44 Современные проблемы человеческого общества.  

45 Контрольно – обобщающий урок по теме "Антропогенез". тестирование 

 Глава VI Основы экологии.(13часов)   

46 Предмет, задачи и методы изучения экологии.  

47(2) Среда обитания и ее факторы.  Местообитание и экологичес-кие ниши. таблица 

48(3) Основные типы экологичес-ких взаимодействий.  

49(4) Конкурентные взаимодействия. диктант 
терминов 

50(5) Основные экологические характеристики популяции. Динамика 
популяции. 

 

51(6) Экологические сообщества: биоценозы и экосистемы  

52(7) Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. 
Практическая работа №4 «Характеристика естественного  сообщества» 

Пр\Р №4 

53(8) Пищевые цепи.  

54(9) Экологические пирамиды. цифровой 
диктант 

55(10) Экологические сукцессии.  

56(11) Проблемы загрязнений окружающей среды  

57(12) Основы рационального природопользования.  

58(13) Контрольно – обобщающий урок: «Основы экологии» тестирование 

 Глава VII Эволюция биосферы и человек. (8 часов) 
 

 

59(1) Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о  



происхождении жизни. 
60(2) Типы вещества в биосфере. Распределение по Земле  

61 (3)                                                                                                                       Основные этапы развития жизни на Земле. таблица 

62(4) Характеристика эр биологи-ческого этапа эволюции презентации 

63(5) Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. цифровой 
диктант 

64(6) Ноосфера. Международное и национальные программы оздоровления 
природной среды 

Групповой, 
работа групп 

65(7) Урок – конференция "Будущее человечества"  

66(8) Видео - экскурсия презентации 

 Обобщение 2 часа.  
67(1) Итоговое тестирование по курсу ""Общая биология 11 класс" тестирование 

68 (2) Заключительный урок по курсу "Биология"  
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