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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (для XI 

классов), 

4. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для XI классов), 

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

6. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 
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8. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году (с изменениями)», 

9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

11. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Примерной программой общего образования по биологии. Биология 5-

11классы. Сборник программ.  М.: Дрофа, 2010г. Автор программы В.В. Пасечник и 

др. 

14. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

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

учебник для общеобразовательных учреждений. –М.: Дрофа, 2015г. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  
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отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живой природы. В результате изучения предмета 

учащиеся старших классов приобретают знания об особенностях жизни как формах 

существования материи; роли физических и химических процессов в живых системах 

различного иерархического уровня организации; о фундаментальных понятиях, 

связанных с биологическими системами; о сущности процессов обмена веществ, 

онтогенеза, наследственности и изменчивости; об основных теориях биологии – 

клеточной, хромосомной, эволюционной, теории наследственности; об основных 

областях применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека.  

 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.  Основу структурирования содержания курса 

биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: «Биология как наука. 

Методы научного познания», «Клетка», «Организм» (10 класс), «Основы учения об 

эволюции»; «Антропогенез»; «Основы экологии»; «Эволюция биосферы и человека» 

(11 класс). 

Обучающиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для 

объяснения вопросов происхождения и развития жизни на Земле; давать 

аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; решать 

генетические задачи; работать с учебной и научно-популярной литературой, 

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

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 
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(полного) общего образования на базовом уровне являются: использование для 

познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 

эксперимент); использование для решения познавательных задач различных 

источников информации; соблюдение норм и правил поведения в кабинете биологии, 

в окружающей среде, правил здорового образа жизни.  

Изучение биологии в средней школе продолжается по концентрической 

программе (автор В.В.Пасечник), которая является логическим продолжением 

программы по биологии основной школы. Таким образом, соблюдается 

преемственность в изучении биологии между основной и средней школой. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 

программой В.В.Пасечника. При выполнении практических и лабораторных работ 

изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и 

т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных 

умений и развитие учебно-познавательной деятельности. Важным моментом в 

процессе изучения курса  «Общей биологии» на ступени старшей школы является 

развитие интеллектуальных способностей  учащихся, так как резко увеличивающийся 

поток информации требует умения извлекать наиболее существенные знания, 

переносить  в новую ситуацию. Старшеклассники должны уметь ориентироваться  в 

учебной, научной литературе, периодической печати, цифровых образовательных 

носителях, поэтому  предусмотрена система  обучения  навыкам работы с 

различными источниками информации через применение современных 

педагогических технологий, способствующих самовоспитанию и самореализации 

личности ученика.  

Используются  индивидуальные, фронтальные и групповые формы работы, 

семинары, диспуты. Глубокому усвоению знаний способствуют организация работы с 

цифровыми образовательными ресурсами, научно-популярной литературой, система 

повторения и закрепления, разработанная с учѐтом индивидуальных особенностей 

школьников, разнообразные разноуровневые формы контроля: тестовые, 

кратковременные письменные работы, решение логических задач. 
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 1. 4    Цели и задачи  

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. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, моделирование и др.) 

- определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого 

- умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи 
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- сравнение, классификация объектов по одному или нескольким критериям 

- умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу 

- исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике 

- использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства этих предположений, описание результатов работы 

- творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности 

- использование для решения познавательных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных 

- самостоятельная организация учебной деятельности 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей 

 1.5 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На изучение курса выделено 68 часов в год. В том числе в 10 классе – 34 часа в 

год (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа в год (1 час в неделю).  Контрольные 

работы: 10 класс -2, 11 класс - 1. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ превращения энергии в экосистемах и 

биосфере;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
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 биологическую терминологию и символику;  

уметь  

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания;  

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, процессы (естественный 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, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся смогут:  

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;  

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации;  

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять 

поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования;  

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои 

действия с планируемыми результатами;  
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 формулировать выводы;  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями;  

 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 владеть приѐмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты 

по результатам чтения;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций;  

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной 

жизни  

 определять основные составляющие исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих  

 устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений; выявлять общие и 

отличительные признаки; составлять схемы пищевых цепей; применять знания в 

измененной ситуации.  

 самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и 

объяснять биологические процессы и явления;  

 применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно-следственные 

связи; анализировать, систематизировать и интегрировать знания; обобщать и 

формулировать выводы;  
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 решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические 

процессы, применять теоретические знания на практике.  

Личностные результаты обучения  

 Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;  

 осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы;  

 умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни;  

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам;  

 признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного 

здоровья и экологической безопасности;  

 признание права каждого на собственное мнение;  

 умение отстаивать свою точку зрения;  

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия.  

1.7 Содержание программы.  
 

Основы учения об эволюции (15 часов) 

Основные этапы развития эволюционных идей. Значение данных других наук для  

доказательства эволюции органического мира.  

Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная  

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы 

эволюции и их характеристика. Естественный отбор - движущая и направляющая 

сила эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. 



12 

 

 Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа естественного 

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

свойств, признаков и новых видов. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции.  

Главные направления эволюционного процесса. 

Лабораторные и практические работы 

1.Описание особей вида по морфологическому критерию. Изучение 

морфологического критерия вида. 

2.Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3.Выявление у организмов приспособлений к среде обитания. 

Основы селекции и биотехнологии (3часа) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центpax происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 

Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод селекции. Типы 

скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция  

микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности.  

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, 

лекарств и т. д. 

Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

Эволюция органического мира (2 часа) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни.  

Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 

органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений и 

животных. 

Антропогенез (3 часа) 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения  

человека от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные  

факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина 

человечества. Расселение человека и расообразование. 
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Основы экологии. Биосфера. (8 часов) 

Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Местообитание.  

Экологическая ниша. Экологическое взаимодействие. Нейтрализм. Аменсализм.  

Комменсализм. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция.  

Конкурентные взаимодействия. Возрастная структура. Динамика популяции. 

Биоценоз.  

Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. Агробиоценоз.  

Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. Консументы.  

Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные элементы.  

Экологические пирамиды. Пирамида биомассы. Пирамида численности. Сукцессия.  

Природные ресурсы. Экологическое сознание. 

Лабораторные и практические работы 

1. Решение экологических задач 

2. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и  

сетей). 

3.Исследование сукцессионных изменений в экосистемах на примере простейших  

в сенном растворе. 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. 

Функции живого вещества. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. 

Резерв времени – 3 часа. 

1.8 Типы уроков. Виды контроля. 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

ЛР – лабораторная работа 

БД – биологический диктант 

 1.9. Оценивание работ, устных ответов учащихся. 
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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. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных  работ 

           Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов или при наличии не более одного недочета. 

           Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов. 
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            Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил не более двух грубых ошибок; не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов.  

           Оценка «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3" или если 

правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка реферата.  

Реферат оценивается по следующим критериям:  

соблюдение требований к его оформлению;  

необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации;  

умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;  

способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.  

                                  2 Список используемой литературы. 

1. В.Левитин. "Удивительная генетика". М., Энанс-книга, 2013. 

2. Л.Н. Серавин. "Простейшие. Что это такое". Л., Наука, 1984. 

3. Три жизни великого микробиолога: Документальная повесть о Сергее 

Николаевиче  Виноградском". М.: КД "ЛИБРОКОМ" 2009, 

4. Ивахненко М.Ф., Корабельников В.А. "Живое прошлое Земли". М., 

"Просвещение", 1987. 

5. Д. Джохансон, М. Иди. "Люси. Истоки рода человеческого". М., "Мир", 1984. 

6. Дж. Симпсон "Великолепная изоляция". М., "Мир", 1983. 

7. .Ламберт. "Доисторический человек: Кембриджский путеводитель". Л.: Недра, 

1999 

8. К.Ю. Еськов "Удивительная палеонтология". М., "Энас", 2008; М., НЦ ЭНАС, 

9. Р.Фоули. "Еще один неповторимый вид". М., "Мир", 1990. 

10. Пособия для подготовки к экзаменам и ВПР ФИПИ. 

11.  Д.К. Обухов, В.Н. Кириленкова «Клетки и ткани». М., Дрофа, 2007 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Основы учения об эволюции (15 часов)  

1 Развитие представлений об 

эволюции живой природы. 

1 УОНМ Система живой природы; 

предпосылки развития 

эволюционных идей в систематике, 

палеонтологии, геологии, 

эмбриологии, социологии и в 

области других наук; работы К. 

Линнея, Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвина 

Знать основные положения биологических теорий. 

Уметь объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; 

Определять понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «эволюция», «теория Дарвина», «движущие 

силы эволюции», сравнивают вклад различных 

учѐных в развитие эволюционных идей 

 

ФО 

 

2 Эволюционное учение Ч. 
Дарвина 

1 УПЗУ Биография Ч.Дарвина. Механизм 
эволюционных изменений. 

Наследственность, изменчивость, 

борьба за существование, 

естественный отбор. 

Понимать вклад выдающихся учѐных в развитие 
биологической науки. 

Знать основные положения теории Ч. Дарвина. 

Объясняют закономерности эволюционных 

процессов с позиций учения Ч. Дарвина. 

ФО, ИО  

3 Вид и его критерии. 

Лабораторная работа 
«Описание особей вида по 

морфологическому критерию». 

1 КУ История развития понятия вид. 

Критерии вида. Виды-двойники. 

Подвид. Экотип. Ареал. 

 Давать характеристику критериев вида. 

Уметь описывать особей вида по морфологическому 

критерию; выявлять приспособления организмов к 

среде обитания; сравнивать биологические объекты 

и делать выводы на основе сравнения; находить 

информацию о биологических объектах в различных 

источниках и критически еѐ оценивать 

ФО, ЛР  

4 Популяция. Общая 

характеристика популяций.  

Лабораторная работа 
«Выявление изменчивости у 

особей одного вида» 

1 КУ Популяция. Демографические 

характеристики: обилие, плотность, 

рождаемость, смертность; 
возрастная структура. 

 ЛР, БД  

5  Популяция – структурная 

единица вида и эволюции. 

Изменение генофонда 

популяций. 

1 УОНМ Генетическое равновесие, случайные 

изменения состава генофонда, дрейф 

генов, направленные изменения 

генофонда 

Знать понятие популяции; 

как полезные изменения закрепляются в популяции 

под действием естественного отбора. Уметь 

находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках и критически еѐ оценивать. 

Понимать, как происходит накопление различий 

между популяциями одного вида и их изоляция друг 

от друга; роль наследственной изменчивости как 

одного из факторов эволюции; 

причины изменяемости видов; приводить примеры 

ненаправленных и направленных изменений 

ИО, СР  
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генофонда. 

6 Борьба за существование и еѐ 

формы. 

1 УПЗУ Борьба за существование, формы 

борьбы за существование: 

внутривидовая, межвидовая, борьба 

с неблагоприятными условиями 

Знать понятие «борьба за существование». 

Определять различные формы. Называть причины, 

приводящие к борьбе за существование. 

  

7 Движущие факторы эволюции. 

Естественный отбор. 

1 УОНМ Естественный отбор, биологические 

адаптации, формы естественного 
отбора: стабилизирующий, 

движущий, дизруптивный, 

дестабилизирующий.Полиморфизм, 

половой отбор. 

Понимать принцип действия естественного и 

искусственного отбора; 
Роль естественного отбора, как ведущего, 

направляющего фактора эволюционного процесса. 

Давать характеристику формам естественного 

отбора. 

ДМ  

8 Изолирующие механизмы. 1 УОНМ Репродуктивная изоляция, 

изолирующие механизмы: 

предзиготические, постзиготические 

Определять и приводить примеры географической и 

биологической форм изоляции. 

Т  

9 Адаптации - результат 

эволюции. 

Лабораторная работа 
«Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания».   

1 УЗИМ Адаптации. Классификация и 

примеры адаптаций. Сохранение 

многообразия видов – основа 

устойчивого развития биосферы 

Понимать причины формирования приспособлений. 

Уметь выявлять приспособления организмов к среде 

обитания. 

 

ЛР  

10 Видообразование. 1 УОНМ Микроэволюция, аллопатрическое  

(географическое) видообразование, 

симпатрическое (экологическое) 

видообразование. 

Понимать  как происходит образование новых видов; 

как происходит накопление различий между 

популяциями одного вида и их изоляция друг от 

друга. Характеризовать механизмы симпатрического 
и аллопатрического видообразования. 

ФО, ИО  

11- 12 Макроэволюция, ее 

доказательства. 

2 КУ Микроэволюция, макроэволюция. 

Доказательства эволюции. 

Знать что такое микро- и макроэволюция, каковы 

основные закономерности этих процессов. 

Приводить примеры доказательств эволюционных 

идей в разных областях. 

БД  

13 Система растений и животных – 

отображение эволюции 

1 КУ Биноминальное название видов, 

естественная классификация. 

Знать основные принципы систематики. Объяснять 

принцип иерархичности. Определять основные 

таксоны. 

ИО, Т  

14 Главные направления 

эволюции. 

1 УОНМ Направления эволюции: 

биологический прогресс, 

биологический регресс. Пути 

достижения биологического 

прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация.  

Знать понятие о главных направлениях эволюции; 

показывать соотношение путей эволюции; называть 

типы эволюционных изменений 

Т  

15 Обобщающий урок. 1 УОСЗ Термины и понятия темы 

«Основы учения об эволюции». 

Знать: 

- формирование приспособленности; 

- результаты эволюции; 

КР  
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- доказательства макроэволюции. Уметь выявлять 

приспособления организмов к среде обитания. 

Знать: 

- биоразнообразие, естественная классификация, 
дарвинизм; 

- основы современной классификации; 

- причины вымирания видов. Уметь объяснять 

необходимость сохранения многообразия видов. 

Эволюция органического мира (2 часа) 

16 Гипотезы происхождения жизни 

на Земле. 

1 КУ Основные гипотезы возникновения 

жизни на Земле: «креационизм», 

«самопроизвольное зарождение», 

«гипотеза стационарного 

состояния», «гипотеза панспермии», 

«гипотеза биохимической 

эволюции».  

Знать об основных гипотезах происхождения жизни; 

об основных этапах эволюции биосферы; о месте и 

роли человека в биосфере. 

Анализировать и оценивать гипотезы сущности, 

происхождении жизни, этапы развития жизни. Уметь 

находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках и критически еѐ оценивать. 

ФО, ДМ  

17 Основные этапы развития жизни 

на Земле. 

Усложнение живых организмов 
на Земле в процессе эволюции. 

1 УОСЗ Геохронологическая шкала. 

Относительная и абсолютная 

датировка. Эры и периоды развития 
Земли. Их характеристика. 

Характеризовать этапы развитие жизни на Земле. 

Приводить примеры организмов, населявших Землю 

в эры древнейшей и древней жизни. Устанавливают 
причинно-следственные связи между условиями 

среды обитания и эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

БД  

Основы селекции и биотехнологии (3 часа). 

18 Методы селекции. Селекция 

растений. 

1 УОНМ Центры происхождения культурных 

растений, закон гомологических 

рядов наследственной изменчивости 

Н.И.Вавилова. Селекция. Порода, 

сорт, штамм. Явление гетерозиса. 

Гибридизация близкородственная, 

неродственная и отдалѐнная. 

Знать основные центры происхождения культурных 

растений, закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости, основные методы 

селекционной работы. 

ФО  

19 Селекция животных 1 УЗИМ Методы селекции: отбор, 

гибридизацая 

Знать основные методы селекционной работы. 

Приводить примеры их использования в селекции 

животных. 

ИО, СР  

20 Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология. 

1 КУ Биотехнология - наука 21 века. 

Микроорганизмы, грибы, 

прокариоты как объекты 

биотехнологии. Селекция  
микроорганизмов, ее значение для 

микробиологической 

промышленности.  

Понимать значение современных методов науки. 

Разбираться в основных методиках.  

ФО  



19 

 
Микробиологическое производство 

пищевых продуктов, витаминов, 

ферментов, лекарств и т. д. 

Проблемы и перспективы 
биотехнологии. Генная и клеточная 

инженерия, ее достижения и 

перспективы. 

Антропогенез (3 часа) 

21 Антропогенез. Положение 

человека в системе животного 

мира. 

1 УОНМ Систематика человека. Признаки 

принадлежности к систематическим 

таксонам. Гипотезы происхождения 

человека. 

Знать систематическое положение человека; 

определять принадлежность человека к 

определѐнным систематическим группам, родство 

человека с млекопитающими животными. Уметь 

анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения человека. Уметь находить 

информацию о биологических объектах в различных 

источниках и критически еѐ оценивать. 

ФО  

22 Основные стадии 

антропогенеза. 

1 КУ Стадии антропогенеза. Социальные 

факторы антропогенеза: трудовая 

деятельность, общественный образ 

жизни, речь и мышление. 

Понимать основные этапы антропогенеза;  

характеризовать стадии и движущие силы 

антропогенеза; объяснять особенности человека, 

обусловленные прямохождением, трудовой 
деятельностью. 

Т, ДМ  

23 Происхождение человеческих 

рас. 

1 УОЗС Человеческие расы: европеоидная, 

негроидная, монголоидная, 

расогенез, расизм. 

Признаки расы. 

Знать о человеческих расах, расизме;  

характеризовать факторы расогенеза 

Делать вывод о родстве человеческих рас. 

Определять адаптивные приспособления к условиям 

среды у представителей различных рас. 

БД  

Основы экологии. Биосфера. (8 часов) 

24 Среда обитания. Экологические 

факторы, их значение в жизни 

человека. 

1 УОНМ Экология как наука. Среды 

обитания. Экологические факторы. 

Местообитание. Экологическая 

ниша. Толерантность, 

лимитирующие факторы, закон 

минимума. 

Знать и объяснять понятия: экология, среда 

обитания, экологические факторы; 

объяснять влияние экологических факторов на 

организмы. Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «абиотические экологические 

факторы», «биотические экологические факторы», 

«антропогенные экологические факторы». Давать 

характеристику основных экологических факторов. 

Устанавливать причинно-следственные связи на 
примере влияния экологических условий на 

организмы. 

ИО, ДМ  

25 Абиотические факторы среды. 1 КУ Климатические, эдафические и др. 

факторы среды и их влияние на 

Давать характеристику основных экологических 

факторов. Устанавливать причинно-следственные 

Т  
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организм. связи на примере влияния экологических условий на 

организмы. 

26 Основные типы биотических 

взаимодействий. 

1 УПЗУ Экологические взаимодействия: 

нейтрализм, аменсализм, 

комменсализм, мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм, 
конкуренция. Конкурентные 

взаимодействия. 

 

Знать взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Уметь выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме. Решать экологические задачи на 
применение экологических закономерностей. 

Определять понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: симбиоз, конкуренция, хищничество, 

паразитизм. Приводят примеры положительных и 

отрицательных взаимоотношений организмов в 

популяциях. 

ФО, ДМ  

27 Экологические сообщества. 

Структура сообщества. 

Практическая работа 
«Решение экологических задач» 

1 КУ Популяция в экологии. Биотические 

сообщества (биоценозы), 

экосистема, биогеоценоз, биосфера, 

искусственные (антропогенные 

экосистемы), агробиоценоз. 

Знать состав и свойства экосистемы;  

поток энергии и круговорот веществ. Уметь 

сравнивать природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности. Описывать и сравнивать 

экосистемы различного уровня. Приводить примеры 

экосистем разного уровня. Характеризовать 

аквариум как искусственную экосистему. 

ПР, ИО  

28 Поток энергии и вещества в 
экосистеме. Практическая 

работа «Составление схем 

передачи вещества и энергии в 

цепи питания» 

1 КУ Пищевая цепь. Пищевая сеть. 
Продуценты. Консументы. 

Редуценты. Детрит. Круговорот 

веществ в экосистеме. Биогенные 

элементы. Экологические пирамиды. 

Пирамида биомассы. Пирамида 

численности. 

Знать круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистеме; 

анализировать пищевые цепи и экологические 

пирамиды; 

понятие о переносе энергии в сообществе, 

экологической пирамиде. 

Уметь составлять схемы переноса веществ и энергии 

в экосистемах. 

ПР, ДМ  

29 Экологические сукцессии. 

Климаксные сообщества. 

Практическая работа 

«Исследование изменений в 

экосистемах на биологических 

моделях (сенной настой)» 

1 УПЗУ Динамика экосистем. Сукцессия, 

первичная и вторичная сукцессия. 

Примеры сукцессионных изменений. 

Климаксное сообщество. 

Называть виды сукцессий. Уметь объяснять причины 

устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов. 

Уметь изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: устойчивость и саморегуляция экосистем, 

сукцессия, климаксное сообщество, саморазвитие. 

ПР, Т  

30 Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Эволюция биосферы. 

1 УОНМ Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Биосфера, ее 

возникновение и основные этапы 

эволюции. Функции живого 

вещества. 

Знать учение В.И. Вернадского о биосфере, 

вклад выдающихся учѐных в развитие 

биологической науки. Уметь выявлять 

антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности. 

ФО  
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Определять понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: биосфера, ноосфера, живое вещество. 

Характеризовать функции живого вещества. 

Составлять схемы круговорота воды, углерода, азота. 

31 Антропогенное воздействие на 

биосферу. Основы 
рационального 

природопользования.  

Практическая работа  
«Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности». 

1 УЗИМ Место и роль человека в биосфере. 

Антропогенное воздействие на 
биосферу. Понятие о ноосфере. 

Глобальные экологические 

проблемы, пути их решения. 

Последствия деятельности человека 

в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

 

Уметь анализировать и оценивать последствия 

собственной деятельности в окружающей среде. 
Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

соблюдения правил поведения в природной среде. 

Определять понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: биологические методы борьбы с вредителями, 

применение экологических знаний в лесоводстве, 

рыболовстве, рыбоводстве. Формулировать правила 

поведения в природной среде. 

ПР, БД  

32-34 Резерв. 3      

 


