
 

 



 

 

Пояснительная записка 

    Программа по биологии для 11 класса составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния по биологии. Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной программе по биологии среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) и рассчитана на 34 часов (1 ч в неделю).   

 Настоящий документ разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный компонентом государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образо-

вания по биологии.  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов», 

-основной образовательной программы основного общего образования   Частного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа 

«ТТИШБ», 

-Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном учреждении «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ». 

  

    Рабочая программа составлена на основе Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ, «Программа среднего 

(полного) общего образования. Биология. Общая биология.10-11 классы. Базовый уровень. Автор В.В. Пасечник, М.: Дрофа, 2014 г.» 

В программе приводится список возможных лабораторных и практических работ, не все из которых обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из 

них те, для проведения которых есть соответствующие условия в классе. В качестве лабораторных работ по некоторым темам (приспособление организмов к 

условиям обитания, палеонтология, экология и др.) можно предложить обучающимся изготовление наглядных пособий - плакатов, таблиц, схем, стенгазет. 

Некоторые лабораторные работы можно провести, используя табличный материал или фотографии. 

В процессе обучения обучающиеся должны научиться делать конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения, готовить презентации 

 

Цели и задачи изучения предмета 

         Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдаю-

щихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественно - научной 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.  



 

 

  

 

Электронные образовательные ресурсы по биологии: 

 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Адрес сайта: http://school-collection.edu.ru 

 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

Адрес сайта: http://fcior.edu.ru 

 3.Газета «Биология» издательского дома Первое сентября 

Адрес сайта: http://bio.1september.ru 

 4.Открытый колледж: Биология 

Адрес сайта: http://college.ru/biologiya/ 

 5.Внешкольная экология 

Адрес сайта: http://www.eco.nw.ru 

 6.Вся биология 

Адрес сайта: http://www.sbio.info 

 7.Государственный Дарвиновский музей 

Адрес сайта: http://www.darwin.museum.ru 

 8.Зоологический музей в Санкт-Петербурге 

хоры в первом зале. 

Адрес сайта: http://www.zin.ru/museum/ 

 9.Московская городская станция юных натуралистов 

Адрес сайта: http://www.mgsun.ru/ 

 10.Палеонтологический музей РАН 

Адрес сайта: http://www.paleo.ru/museum/ 

 11.Анатомия человека в иллюстрациях 

Адрес сайта: http://www.anatomus.ru/ 

 12.Анатомия человека - атлас 

Адрес сайта: http://www.anatomcom.ru/ 

 13.Энциклопедия растений 
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Планируемые результаты изучения курса биологии 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

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 приспособленно-

сти, образование видов, круговорот веществ 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 эво-

люции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, процессы (есте-

ственный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни;  

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

ных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

 

Учебно-методический комплект 

1.Программа среднего (полного) общего образования. Биология. Общая биология.10-11 классы. Базовый уровень. Автор В.В. Пасечник, М.: Дрофа, 2014. 

2.А.А. Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник. Биология: Общая биология.10 - 11: учебник – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. 

Адрес сайта: http://www.greeninfo.ru/ 

 

 

14.Животные 

Адрес сайта: http://www.theanimalworld.ru/ 

  

http://www.greeninfo.ru/
http://www.theanimalworld.ru/


 

 

Содержание курса биологии 

Раздел V. Основы учения об эволюции  (10ч.) 

Тема №1.  «Эволюция видов» (10 ч.) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой при-

роды. Роль эволюционной биологии в формировании  современной  естественно-научной картины мира и решении практических проблем. 

 Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогео-

графические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения эволюции. 

 Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспо-

собленности к среде обитания. Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса. 

Практическая  работа № 1. 

Изучение морфологического критерия вида. 

Практическая работа № 2. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия. 

Многообразие видов в природе. 

Раздел VI.  «Основы селекции и биотехнологии»  (3 ч.) 

Тема №1.  «Основы селекции и биотехнологии» (3 ч.) 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения  культурных растений. Основные методы селекции и 

биотехнологии. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирова-

ние человека, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

Практическая работа № 3. 

Составление простейших схем скрещивания. 

Практическая работа № 4. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Раздел VII. «Антропогенез»   (3 ч.) 

Тема №1. «Происхождение человека и эволюция человека»  (3 ч.) 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение чело-

века по Земле. Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Практическая работа № 5. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Раздел VШ. «Основы экологии» (10 ч). 

Тема №1. «Организмы и среда» (4ч). 

 Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

мутуализм. 

Тема №2. «Экосистемы» (6ч). 

 Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 



 

 

 Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращение энергии в экосистеме. Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия 

человека на экосистемы  и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. 

Практическая работа № 6. 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания). 

Практическая работа № 7. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Практическая работа № 8. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Практическая работа № 9. 

Составление сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем своей местности. 

Практическая работа № 10. 

Решение экологических задач. 

Экскурсия. 

Экскурсия в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Раздел IХ. «Эволюция биосферы и человек» (7 ч). 

Тема №1. «Биосфера-глобальная экосистема» (1 ч). 

 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы. 

Тема №2. «Происхождение и эволюция жизни на Земле» (3 ч.) 

 Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле.  

Тема №3. «Глобальные экологические проблемы и пути их решения» (3 ч.) 

 Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого раз-

вития биосферы. 

Практическая работа № 11. 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Практическая работа № 12. 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Обобщение (1 ч.)  

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

Оценивание устного ответа обучающихся 
Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  



 

 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополни-

тельных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»:  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незна-

чительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Отметка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.   

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих по-

лучение результатов и выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Было допущено два-три недочета.  

3. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. Эксперимент проведен не полностью;  

5. В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  



 

 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материа-

лами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов.  

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных  работ.  
Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Не более двух-трех негрубых ошибок.  

4.  Не более одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;  

2. Если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

на 2010/2021 учебный год 

Предмет: биология 

Класс    11  

 

Учебно-методический комплект 

1.Программа среднего (полного) общего образования. Биология. Общая биология.10-11 классы. Базовый уровень. Автор В.В. Пасечник, М.: Дрофа, 2014. 

2.А.А. Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник. Биология: Общая биология.10 - 11: учебник – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018.  

 

Дата № урока 

Тема урока 
Требования к уровню подготовки 

 обучающихся 

Форма  

контроля  

Оборудование 

урока (ЭСО, 

ТСО, экспери-

мент, нагляд-

ные пособия и 

т.п.) 

Практи-

ка 

Пара-

граф 

(или 

стра-

ница 

учеб-

ника) 

п
о
 п

л
а
н

у
 

п
о
 ф

а
к

т
у

 

с 
н

а
ч

а
л

а
 г

о
-

д
а
 

п
о
 т

ем
е
 

Раздел V. «Основы учения об эволюции»  (10 ч.) 

Тема №1.  «Эволюция видов» (10 ч.) 

  1 1 Возникновение и развитие 

эволюционных представле-

ний. Работы Карла Линнея. 

Эволюционная теория Жана 

Батиста Ламарка. 

Повторение.  

История развития генетики. 

Гибридологический метод. 

 

 

 

 

Знать: об историческом прошлом 

биологической науки, работы К. 

Линнея, сущность эволюционных 

представлений  Ж.Б. Ламарка. 

Уметь:   анализировать взгляды и 

утверждения ученых прошлого. 

 

Фронталь-

ный опрос. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.52 

  2 2 Учение происхождения видов  

Ч. Дарвина. 

Повторение. 

Моногибридное скрещивание. 

Пр. р.: «Составление про-

стейших схем скрещивания». 

Знать: основные положения эволю-

ционного учения Ч. Дарвина. 

Уметь: использовать логику при об-

суждении эволюционных идей. 

 

Текущий 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания. 

Учебник. 

Портрет Ч. Дар-

вина. 

 П.52 



 

 

 

 

  3 3 Вид. Критерии вида. 

Повторение. 

Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого наследо-

вания признаков. 

Пр. р.: «Решение элементар-

ных генетических задач». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Знать:  о критериях вида  в процессе 

изучения натуральных биологиче-

ских объектов. 

Уметь:   применять полученные зна-

ния для определения видов в приро-

де. 

 

Текущий 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания. 

 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

Комнатные рас-

тения. 

Практи-

ческая  

работа № 

1. Изуче-

ние мор-

фологи-

ческого 

критерия 

вида. 

П.53 

  4 4 Популяция как элементарная 

единица эволюции. 

Генетический состав популя-

ций 

Изменение генофонда попу-

ляции. 

Повторение. 

Хромосомная теория наслед-

ственности. 

 

  

Знать: популяция, ареал популяции 

и вида, генофонд, мутационный про-

цесс, генетическое равновесие, слу-

чайные изменения состояния гено-

фонда, дрейф генов, направленные 

изменения генофонда.  

Уметь:  использовать полученные 

знания по вопросу популяции как 

элементарной единицы вида, исполь-

зовать полученные знания по вопро-

су популяции как элементарной еди-

ницы вида, использовать полученные 

знания по вопросу генетического со-

става популяций. 

 

 

Индивиду-

альный 

опрос. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 

 П.54, 

55, 

56 



 

 

  5 5 Экскурсия.  

Многообразие видов в приро-

де. 

Знать: местные виды растений, знать 

критерии вида. 

Уметь: различать виды в природе, 

составлять отчет об экскурсии. 

 

 Виды органиче-

ского мира. 
Экскур-

сия 

Отчет 

об экс-

кур-

сии. 

  6 6 Борьба за существование и ее 

формы. 

Естественный отбор и его 

формы. 

Повторение. 

Взаимодействие неаллельных 

генов. 

 

Знать: понимать сложный характер 

взаимоотношений организмов  в жи-

вой природе, роль этих связей в эво-

люции органического мира, знать 

примеры формы борьбы  за суще-

ствование, 

о естественном отборе  и его роли в 

эволюции. 

 

Уметь: определять формы борьбы за 

существование, 

сравнивать разные формы естествен-

ного отбора друг  с другом и опреде-

лять их по  сущностным характери-

стикам. 

 

 

Текущий 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания. 

 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 

 П.57, 

58 

  7 7 Видообразование. 

Макроэволюция , её доказа-

тельства. 

Повторение. 

Цитоплазматическое наследо-

вание. 

Генетическое определение по-

ла. 

 

Знать: микроэволюция, типы видо-

образования: аллопатрическое и сим-

патрическое, макроэволюция, ее до-

казательства: переходные формы, 

филогенетические ряды. 

 

Уметь:  использовать полученные 

знания по вопросу видообразования, 

использовать полученные знания по 

вопросу макроэволюции, ее доказа-

тельств. 

 

 

Текущий 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания. 

 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.60 

61 



 

 

  8 8 Практическая работа № 2. 

Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания. 

Повторение. 

Изменчивость. 

Виды и причины мутаций. 

 

Знать: факты о разнообразных при-

способлениях к среде обитания у 

растений и животных. 

Уметь: выявлять приспособления к 

среде обитания у различных биоло-

гических объектов. 

 

Фронталь-

ный опрос. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

Практи-

ческая 

работа № 

2. 

Выявле-

ние при-

способле-

ний орга-

низмов к 

среде 

обитания 

 

  9 9 Основные направления эво-

люции органического мира. 

Знать: параллелизм,  конвергенция, 

дивергенция, ароморфоз, идиоадап-

тация, общая дегенерация, биологи-

ческий прогресс, биологический ре-

гресс. 

Уметь: использовать полученные 

знания  по вопросу  основных 

направлений эволюции органическо-

го мира. 

 

Текущий 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания. 

 

 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.63 

  10 10 Урок-обобщение по теме:  

«Эволюция видов». 

Знать:  основы эволюционного уче-

ния 

Уметь: использовать полученные 

знания  по вопросу эволюции видов. 

 

Прове-

рочная 

работа 

Тест.   

Раздел VI.  «Основы селекции и биотехнологии»    (3 ч.) 

Тема №1.  «Основы селекции и биотехнологии» (3 ч.) 

  11 1 Основные   методы селекции и 

биотехнологии. 

Методы селекции растений. 

 

. 

Знать: селекция, сорт, порода, 

штамм, методы селекции, центры 

происхождения культурных расте-

ний, закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости.  

 

Уметь: использовать полученные 

знания для составления простейших 

Фронталь-

ный опрос. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

Практи-

ческая 

работа № 

3. 

Состав-

ление 

простей-

ших схем 

П.64,65 



 

 

схем скрещивания, использовать по-

лученные знания по вопросу методов 

селекции растений. 

 

 

скрещи-

вания 

  12 2 Методы селекции животных. Знать: методы селекции животных, 

полиэмбриония, генетическое клони-

рование. 

Уметь: использовать полученные 

знания по вопросу методов селекции 

животных. 

 

Текущий 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания 

варианты 

ЕГЭ. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.66 

  13 3 Селекция микроорганизмов. 

Современное состояние и пер-

спективы биотехнологии. 

 

 

Знать: особенности селекции микро-

организмов, клон, биологические 

удобрения, биогумус, культура тка-

ней, экологически чистые виды топ-

лива. 

Уметь: использовать полученные 

знания по вопросу селекции микро-

организмов, использовать получен-

ные знания по вопросу современного 

состояния и перспектив биотехноло-

гии. 

 

Фронталь-

ный опрос, 

сообщения. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

Практи-

ческая 

работа № 

4. 

Анализ и 

оценка 

этических 

аспектов 

развития 

некото-

рых ис-

следова-

ний в 

биотех-

нологии. 

 

П.67,68 

Раздел VII. «Антропогенез»     (3 ч.) 

Тема №1. «Происхождение человека и эволюция человека»   (3 ч.) 

  14 1 Положение человека в системе 

животного мира. Основные 

стадии антропогенеза. 

 

Знать: что человек прошел длитель-

ный путь эволюции и берет начало в 

животном мире.  Рудименты и ата-

визмы. Антропоиды. Антропогенез. 

длительный путь  исторического раз-

вития приматов. Предпосылки ан-

Фронталь-

ный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

Практи-

ческая 

работа № 

5. 

Анализ и 

оценка 

П.69,70 



 

 

тропогенеза. Парапитеки, дриопите-

ки,   палеоантропы, неоантропы, пи-

текантропы, неандертальцы, крома-

ньонцы, человек умелый, человек 

прямоходящий.  

 

Уметь: проводить анализ и оценку 

различных гипотез происхождения 

жизни и человека. 

: сравнивать предков человека и объ-

яснять причины их сходства и разли-

чия. 

 

 

различ-

ных гипо-

тез про-

исхожде-

ния жиз-

ни и че-

ловека. 

 

  15 2 Движущие силы антропогене-

за. 

Знать: факторы антропогенеза для 

объяснения процесса происхождения 

человека. 

Уметь:  характеризовать биологиче-

ские и социальные факторы на этапах 

эволюции становления человека; от-

стаивать свое мнение о влиянии со-

циальных факторов на этапах эволю-

ции становления человека. 

 

Использо-

вание ин-

дивидуаль-

ных карто-

чек, отве-

тов у доски 

и фрон-

тальный 

опрос. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.71 

  16 3 Расы и их происхождение. Знать: о расах человека для доказа-

тельства единства их происхождения. 

Уметь: показать антинаучный харак-

тер расистских теорий. 

Фронталь-

ный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.73, 

 

 

 Раздел VШ. «Основы экологии» (10 ч). 

Тема №1. «Организмы и среда» (4 ч). 

  17 1 Среда обитания организмов и 

её факторы. 

Знать: среда обитания, экологиче-

ские факторы, толерантность, лими-

тирующие факторы, закон минимума. 

Уметь: использовать полученные 

знания по вопросу среды обитания 

Использо-

вание ин-

дивидуаль-

ных карто-

чек, ответы 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.74,75 



 

 

организмов. 

 

у доски. 

  18 2 Местообитание и экологиче-

ские ниши. 

Знать: местообитание, экологическая 

ниша. 

Уметь: отличать местообитание от 

экологической ниши. 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

варианты 

ЕГЭ. 

 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.76 

  19 3 Основные типы экологических 

взаимодействий. 

Знать: типы экологических взаимо-

действий между популяциями одного 

или разных биологических видов. 

Уметь: выявлять в природе основ-

ные типы экологических взаимодей-

ствий. 

 

Текущий 

опрос, ва-

рианты 

ЕГЭ. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.77,78 

  20 4 Основные экологические  ха-

рактеристики популяции. 

Знать: демографические характери-

стики популяции, возрастную струк-

туру популяции. 

Уметь:  выявлять в природе основ-

ные характеристики популяции. 

Использо-

вание ин-

дивидуаль-

ных карто-

чек. 

 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.79 

Тема №2. «Экосистемы» (6 ч). 

  21 1 Экологические сообщества. 

Структура сообщества. 

Знать: биоценоз, экосистема, био-

геоценоз, биосфера, агробиоценоз. 

структура сообщества, видовая 

структура, морфологическая струк-

тура, трофическая структура, пище-

вая цепь. 

Уметь: использовать полученные 

знания по вопросу экологических со-

обществ, составлять пищевые цепи. 

 

Текущий 

опрос. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.81,82 

  22 2 Экологические ниши. 

Экологические пирамиды. 

 

 

Знать: экологические ниши, эколо-

гическая пирамида, пирамида био-

массы, пирамида численности. 

Уметь: использовать полученные 

Текущий 

опрос, про-

верка до-

машнего 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

Практи-

ческая 

работа № 

6. 

П.84,85 



 

 

знания по вопросу экологической 

пирамиды. 

задания, 

варианты 

ЕГЭ. 

 

Состав-

ление 

схем пе-

редачи 

вещества 

и энергии 

(цепей 

питания). 

 

  23 3 Экологическая сукцессия. 

 

 

Знать: экологическая сукцессия, ста-

дии сукцессии. 

Уметь: использовать полученные 

знания по вопросу экологической 

сукцессии. 

Текущий 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания, 

варианты 

ЕГЭ. 

 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

Практи-

ческая 

работа № 

7. 

Исследо-

вание из-

менений в 

экосисте-

мах на 

биологи-

ческих 

моделях 

(аквари-

ум). 

 

П.86 

  24 4 Влияние загрязнений на жи-

вые организмы. 

Основы рационального при-

родопользования. 

 

 

Знать: природные ресурсы, экологи-

ческое сознание. 

Уметь: использовать полученные 

знания по вопросу основ рациональ-

ного природопользования. 

Текущий 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания, 

варианты 

ЕГЭ. 

 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

Практи-

ческая 

работа № 

8. 

Выявле-

ние ан-

тропоген-

ных из-

менений в 

экосисте-

мах своей 

местно-

П.87,88 



 

 

сти. 

 

  25 5 Практическая работа № 9. 

Составление сравнительной 

характеристики природных и 

искусственных экосистем сво-

ей местности. 

 

 

Знать:  основные признаки о струк-

туре и функционировании биогеоце-

нозов, созданных человеком. 

Уметь: сравнивать  естественный 

биогеоценоз и агроценоз, прогнози-

ровать возникающие в них измене-

ния. 

 

Текущий 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания, 

варианты 

ЕГЭ. 

 

Учебник. 

 
Практи-

ческая 

работа № 

9. 

Состав-

ление 

сравни-

тельной 

характе-

ристики 

природ-

ных и ис-

кусствен-

ных эко-

систем 

своей 

местно-

сти. 

 

П.81 

  26 6 Практическая работа № 10. 

Решение экологических задач. 

 

Знать: принципы решения экологи-

ческих задач. 

Уметь: решать экологические зада-

чи. 

Текущий 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания, 

варианты 

ЕГЭ. 

 

Учебник. 

 
Практи-

ческая 

работа № 

10. 

Решение 

экологи-

ческих 

задач. 

 

П.85 

Раздел IХ. «Эволюция биосферы и человек» (7 ч). 

Тема №1. «Биосфера-глобальная экосистема» (1 ч). 

  27 1 Биосфера – глобальная экоси-

стема. Учение В.И. Вернад-

ского о биосфере. 

Знать:  о границах биосферы и фак-

торах, их определяющих, трудах В.И. 

Вернадского о биосфере. 

Фронталь-

ный опрос. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.92 



 

 

Уметь:  применять полученные зна-

ния по вопросу биосферы, учения 

В.И. Вернадского о биосфере. 

 

Тема №2. «Происхождение и эволюция жизни на Земле» (3 ч.) 

  28 1 Гипотезы о происхождении 

жизни. 

Знать: креационизм, самопроизволь-

ное зарождение, гипотеза панспер-

мии, гипотеза биохимической эво-

люции, коацерваты, пробионты. 

Уметь: использовать полученные 

знания по вопросу гипотез проис-

хождения жизни. 

 

Фронталь-

ный опрос. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.89 

  29 2 Современные представления о 

происхождении жизни. 

Знать: гипотеза абиогенного проис-

хождения жизни. 

Уметь:  использовать полученные 

знания по вопросу современных 

представлений о происхождении 

жизни. 

 

Индивиду-

альный 

опрос. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.90 

  30 3 Основные этапы  развития 

жизни на Земле.  

Знать: гипотеза биопоэза, гипотеза 

симбиотического происхождения эу-

кариотических клеток, гипотеза про-

исхождения  эукариотических клеток  

и их органелл путем впячивания кле-

точной мембраны. 

Уметь: использовать полученные 

знания по вопросу современных 

представлений  о происхождения 

жизни. 

 

Проверка 

домашнего 

задания,  

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.91 

Тема №3. «Глобальные экологические проблемы и пути их решения» (3 ч.) 



 

 

  31 1 Сохранение многообразия ви-

дов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

Знать: сохранение многообразия ви-

дов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

Уметь: использовать полученные 

знания по вопросу сохранения мно-

гообразия видов как основы устойчи-

вого развития биосферы. 

 

Фронталь-

ный опрос. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

 П.93 

  32 2 Практическая работа № 11. 

Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции. 

 

Знать: палеонтологических доказа-

тельств эволюции. 

Уметь: изучать на практике палеон-

тологические доказательства эволю-

ции. 

  

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

Практи-

ческая 

работа № 

11. 

Изучение 

палеонто-

логиче-

ских до-

каза-

тельств 

эволю-

ции. 

 

П.61 

  33 3 Практическая работа № 12. 

Анализ и оценка последствий 

деятельности человека в 

окружающей среде и глобаль-

ных экологических проблем и 

путей их решения. 

 

Знать: анализ и оценка последствий 

деятельности человека в окружаю-

щей среде и глобальных экологиче-

ских проблем и путей их решения. 

Уметь: анализировать  и оценивать 

последствия деятельности человека в 

окружающей среде и глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения. 

 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа. 

Учебник. 

Таблицы по 

биологии. 

Практи-

ческая 

работа № 

12. 

Анализ и 

оценка 

послед-

ствий де-

ятельно-

сти чело-

века в 

окружа-

ющей 

среде и 

глобаль-

П.93 



 

 

ных эко-

логиче-

ских про-

блем и 

путей их 

решения. 

 

  34  Обобщение.      

Тематический план 

 

№ Разделы, темы 
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 Раздел V. «Основы учения об эволюция» 

 
10 ч.    1  2     

 Тема №1 «Эволюция видов»  10 ч.   1 1  2     

 Раздел VI.  «Основы селекции и биотехнологии»   3 ч.      2     

 Тема №1.  «Основы селекции и биотехнологии»  3 ч.      2     

 Раздел VII. «Антропогенез»    3 ч.      1     

 Тема №1. «Происхождение человека и эволюция человека»   3 ч.      1     

 Раздел VШ. «Основы экологии»  10 ч.      5     

 Тема №1. «Организмы и среда»  4 ч.           

 Тема №2. «Экосистемы»  6 ч.      5     

 Раздел IХ. «Эволюция биосферы и человек»  7 ч.      2     

 Тема №1. «Биосфера - глобальная экосистема»  1 ч.           

 Тема №2. «Происхождение и эволюция жизни на Земле»  3 ч.           

 Тема №3. «Глобальные экологические проблемы и пути их решения» 3 ч.      2     

 Обобщение 1 ч.           

 Итого: 34 ч.   1 1  12     

 


