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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Биология. Общая биология» 11 класс 

 

Цели и задачи изучения курса 

Среднее (полное) общее образование — третья, заключительная ступень общего 

образования. Содержание среднего (полного) общего образования направлено на решение 

двух задач: 

1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»; 

2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования. 

В стандартах второго поколения выделены три главные цели среднего (полного) общего 

образования: 

• формирование целостного представления о мире, основанное на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

     Данная программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам освоения среднего (полного) общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

(полного) общего образования. В ней также учтены основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего 

образования и соблюдена преемственность с программой по биологии для основного общего 

образования. Основные отличительные особенности программы по биологии для средней 

(полной) школы заключаются в следующем: 

-основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания 

биологического образования;  

-объем и глубина учебного материала определяются требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне; 

-требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования и примерное тематическое планирование ограничивают 

объем содержания, изучаемого на базовом уровне. 

    Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

     Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профес- 

сионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. Большой вклад в достижение главных целей 

среднего (полного) общего образования вносит изучение биологии, которое призвано 

обеспечить: 



1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразногоповедения в быту и трудовой деятельности; 

 3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 

образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач 

развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо 

этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования 

как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

-социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

-ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

-развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

-овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

-формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

     Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 

использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. Таким образом, базовый 

уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической грамотности и 

научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках биологии, должны не 

только определить общий культурный уровень современного человека, но и обеспечить его 

адекватное поведение в современном мире, помочь в реальной жизни. В связи с этим на 

базовом уровне особое внимание уделено содержанию, реализующему гуманизацию 

биологического образования. 

     Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественно-

научного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового 

образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, 

наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических систем 

разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уделено 



серьезное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни 

для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы; 

глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека 

для окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и 

рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут 

сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и 

использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни.  

    Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда 

лабораторных и практических работ, которые проводятся после соответствующего 

инструктажа и ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. Проектная де- 

ятельность и участие в дискуссиях, организация выставок и совместная исследовательская 

работа способствуют формированию коммуникативных навыков. 

В данной рабочей программе предусматривается развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего образования. Однако 

содержание программ для средней (полной) школы имеет особенности, обусловленные как 

предметным содержанием системы среднего (полного) общего образования, так и воз- 

растными особенностями обучающихся. 

     В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по овладению 

системой научных понятий в предварительного профессионального самоопределения. 

Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а 

также становится источником нового типа познавательных интересов (не только к фактам, 

но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения. В то же время возраст 

15—17 лет — это период подросткового кризиса, который связан с развитием самосознания, 

что влияет на характер учебной деятельности. Для старших под- 

ростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие и 

самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, формальное и 

рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, 

абстрактно-логически, умение оперировать гипотезами, рефлексия как способность 

анализировать и оценивать собственные интеллектуальные операции. 

Психологическими особенностями подросткового возраста являются целеполагание и 

построение жизненных планов во временнoй перспективе, т. е. наиболее выражена 

мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью. В этом возрасте развивается способность 

к самостоятельному планированию учебной деятельности, построению собственной 

образовательной траектории. 

     Особенностью подростков является постепенный отход от прямого копирования оценок 

взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние критерии. Представления, на 

основании которых у подростков формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе 

особой деятельности — самопознания. Основной формой самопознания подростка является 

сравнение себя с другими людьми: взрослыми, сверстниками. Поэтому большое значение на 

данном этапе обучения имеют самостоятельные творческие работы, позволяющие подростку 

проявить и развить свои способности. Одно из новообразований подросткового возраста — 

чувство взрослости, включение во вполне взрослую интеллектуальную деятельность, когда 

подросток интересуется определенной областью науки или искусства, глубоко занимаясь 

самообразованием.  

    Важнейшее значение в этот период приобретает коммуникативная деятельность. Общаясь 

в первую очередь со своими сверстниками, подросток получает необходимые знания о 

жизни. Очень важным для подростка является мнение о нем группы, к которой он 



принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной группе придает ему 

дополнительную уверенность в себе. Положение подростка в группе, те качества, которые он 

приобретает в коллективе, существенным образом влияют на его поведенческие мотивы. 

      Все эти особенности подросткового возраста учтены при формулировании различных 

типов заданий в учебно-методическом комплексе по биологии, реализующем данную 

рабочую программу. 

Место предмета в базисном учебном плане 

   Для изучения биологии в 11 классе выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели).      

   Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы. Лабораторные работы проводятся после 

подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники 

безопасности. Все лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков. Всего 

рабочей программой предусмотрено 4 лабораторные работы.                                     

     Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

   Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  

Планируемые результаты 

     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 и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую 

терминологию и символику;  

• уметь объяснять:  
роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 



организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 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. 

• решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, сети 

питания, экологические пирамиды ; 

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы,  строение клетки растений и животных, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

� соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

� правил поведения в природной среде;  

� оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

� оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Личностные результаты: 

-реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; признания высокой ценности жизни во всех ее проявле- 

ниях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 



литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, от- 

стаивать свою позицию. 

 

Содержание учебного предмета курса 

Раздел 1. Повторение – 2 часа 

     Основные закономерности наследственности. Наследственность и изменчивость. 

Генотип, фенотип. Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. 

Гены, аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Геном. Аутосомы, половые хромосомы. 

Раздел 2. Основы генетики и селекции – 8 часов 
Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные 

факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. Основы 

селекции: методы и достижения. Генетика —теоретическая основа селекции. Селекция. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и 

направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и перспективы 

развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

Лабораторная работа 1: 

«Выявление изменчивости организмов, изучение изменчивости растений и животных, 

построение вариационного ряда и кривой». 

Раздел 3. Эволюционное учение – 10 часов 
     История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественно-научной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Лабораторные работы 2,3: 

«Изучение морфологического критерия вида на живых растениях или гербарных 

материалах» 

«Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

 

 



Раздел 4. Развитие органического мира – 3 часа 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Лабораторная  работа 4: 

«Выявление ароморфозов у растений (живые объекты или гербарные материалы), 

идиодаптаций у насекомых (коллекции)». 

Раздел  5. Происхождение человека  -  3 часа 

     Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Раздел  6. Основы экологии – 8 часов 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества — агроценозы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И.Вернадского 

о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот 

веществ (на примере круговорота воды и углерода). Биосфера и человек.  

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Ноосфера. 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Контрольное 

тестирование 

Письменный 

контроль 

знаний. 
Уроки лабораторно-

практичес- 

кие работы 

1. Введение  2 2    

2. Основы 

генетики и 

селекции 

8 8 1 1 2 

3. Эволюционное 

учение 

10 10 2 1 1 

4. Развитие 

органического 

мира 

3 3 1 1  

5. Происхождение 

человека 

3 3  1  

6. Основы 

экологии 

8 8  1  

         ИТОГО 34 34 4 5 3 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового 

уровня в 10 – 11 классах рассчитана на изучение предмета один час в неделю в 10  и 11  

классах.  



Биология. 11 класс. (базовый уровень). Беляев Д. К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др. 

/ Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М., изд-во «Просвещение» - 11-е изд. – М. 2012 – 304с. 

• Биология. 11 класс. Электронное приложение к учебнику Беляева Д. К., Дымшица 

Г.М., Кузнецовой Л.Н. и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

(www.online.prosv.ru)  

• Биология. Методические рекомендации. 10 – 11 классы. Суматохин С. В., Ермакова 

А. С., Фомина Т. Т. 

     Линия доработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего (полного) общего 

образования. Учебники успешно прошли экспертизу и включены в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

     Учебники под редакцией Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица сочетают в себе традиционность и 

фундаментальность с современными образовательными тенденциями. 

     Структура и содержание учебников нацелены на формирование основ предметных знаний 

по биологии, а также призваны обеспечить достижение личностных и метапредметных 

результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС. Система вопросов, 

упражнений и задач доработана и дополнена, в частности, тестовыми заданиями, 

способствующими подготовке к ЕГЭ. Учебники могут использоваться при работе по разным 

педагогическим технологиям. 

Особенности линии УМК 

• Содержание учебников соответствует современному состоянию биологии и 

учитывает её последние достижения. 

• Структурно-содержательная модель учебника — эффективное средство для 

организации собственной учебной деятельности и достижения планируемых 

результатов. 

• Методическая модель учебника построена на приоритете формирования предметных 

и универсальных учебных действий. 

• Система вопросов и заданий содержит:  

o традиционные предметные вопросы, упражнения, задачи 

o задания на работу с текстовой информацией 

o лабораторные и практические работы с чёткими инструкциями по их 

проведению 

o задания, ориентирующие на самостоятельный активный поиск информации 

o задания на работу в сотрудничестве (рубрика «Анализируем ситуацию») 

o задания на актуализацию ранее полученных знаний 

o проектные и исследовательские работы 

o задания, предусматривающие деятельность в широкой информационной среде, 

в том числе в медиасреде. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

Для ученика: 

1. Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц. Учебник «Общая биология»: 10-11кл. - 11-е изд., М.: 

«Просвещение» 2012. 

Для учителя: 

1. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений 



/ Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова. — М.: Просвещение, 2018.  

2. Лемеза Н.А. Биология для поступающих в ВУЗы: Учебное пособие МН: Юнипресс, 2017. 

3. Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в  ВУЗы. М.Н, Гуленкова 

– М.: Дрофа, 2010. Общая биология. 10-11 кл. – М.: Просвещение. 

4. Колесников С.И. Биология: Учебное пособие для поступающих в ВУЗы. Серия «Единый 

госэкзамен». – Ростов н/д «Феникс», 2012. 

5. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии «Вако». Москва 

2018. 

6. Онищенко А.В. Биология в схемах и таблицах. СПб., ООО»Виктория плюс», 2007. 

7. Юнусбаев Б.Х. Тесты. Общая биология. М., Аркти, 2015. 

8. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии: Кн. Для самообразования. – 

М., 2018. 

9. И.Р. Мухаметжанов. Тесты, зачеты, блицопросы по общей биологии 10-11 классы. М., 

«Вако», 2010. 

10. О.Н. Пономарева, Н.М. Чернова. Методическое пособие к учебнику «Основы экологии». 

М., Дрофа, 2010. 

11.  Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии: Пособие для учителей. – М., 

Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная 

серия. - М: Лист-Нью, 2008. – 1117с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 

3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010, 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. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с. 

6. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 – 

11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

7. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 10 – 

11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

8. Готовимся к экзамену по биологии. Домашний репетитор. М., Айрис пресс. 2015. 

9.  Тесты по биологии. Домашний репетитор. Для поступ. в ВУЗы. М., Айрис пресс. 2006. 

10. Машкова Е.Н. Биология ЕГЭ. Сдаем без проблем! М., Эксмо, 2019. 

11. Биология: реальные тесты и ответы.ЕГЭ. – Сергиев Посад: Фолио, 2019. 

12. Е.А. Никишова, С.П. Шаталова. Биология: реальные варианты ЕГЭ. Федеральный 

институт педагогических измерений. М., АСТ: Астрель, 2019. 

13. Деркачева Н.И., Соловьев А.Г. Биология. Типовые тестовые задания. М., Экзамен, 2018. 

Интернет-материалы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

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

Мультимедийные пособия: 

1. Электронное учебное издание «Биология. Общие закономерности. 9 класс». 

Мультимедийное приложение к учебнику С.Г. Мамонтова В.Б. Захарова, И.Б. 

Агафоновой, Н.И.Сонина, ООО «Дрофа», 2013 



2. Электронное учебное издание «Биология. Общая биология. 10-11 классы». 

Мультимедийное приложение к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой, ООО «Дрофа», 2011 

3. Электронное учебное пособие «Биология – живой организм (6 класс)». Ахлебин А.К., 

Сивоглазов В.И., Кракосевич А.С. 1С. Образовательная коллекция ООО «Дрофа», 2005 

4. Биологический энциклопедический словарь. А-Я 

5. Мультимедийное учебное пособие нового образца. «Биология. Анатомия и физиология 

человека. 8 класс», 3 диска в комплекте. ЗАО «Просвещение - МЕДИА», ЗАО «Новый 

диск», 2009  

6. Образовательный комплекс 1С: Школа «Биология. Животные. 7 класс». ЗАО «1С», 

2006 

7. Образовательный комплекс 1С: Школа «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 класс». ЗАО «1С», 2006 

8. Образовательный комплекс 1С: Школа «Биология. Человек. 8 класс». ЗАО «1С», 2007 

9. Образовательный комплекс 1С: Школа. Учебное пособие  «Экология. 10-11 классы». 

ООО «Дрофа», ЗАО «1С», 2010 

10. Открытая биология. Полный интерактивный курс биологии. Физикон. ЗАО «Новый 

диск», Версия 2.6, 2005 

11. Электронный атлас для школьника. «Биология. Зоология. 7-8 классы». ЗАО «Новый 

диск», 2004. 

12. Биология в школе: Растительный мир.- Электронные уроки и тесты. [библиотека школы ] 

13. Биология. 6 класс. Живой организм. Образавательная коллекция 1С. [библиотека школы] 

14. Биология. 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. [библиотека школы ] 

15. .Биология. 7 класс. Зоология беспозвоночных. [библиотека школы ] 

16 .Ботаника. 6-7 классы. Электронный атлас для школьников. [библиотека школы ] 

17 .Репетитор по Биологии Кирилла и Мефодия 2007. [библиотека школы ] 

18 .Русский язык. Физика. Химия. Биология: Весь школьный курс[библиотека школы].  

Образовательная коллекция 1С 

19 .Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Животные  7 класс  [библиотека школы ] 

20. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология. 10 класс   [библиотека школы ] 

21. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения, бактерии,грибы 6класс  [библиотека школы ] 

22. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. 8 класс    [библиотека школы ] 

23. Экология. Общий курс. Для учащ. сред. и высш. учеб. заведений. [библиотека школы ] 

Различные авторские мультимедийные презентации. 

 



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

35 часов: 1 час в неделю (учебник Д.К.Беляев, Г.Д. Дымшиц) 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые 

результаты обучения 

Планируе- 

мые 

сроки/дата 

проведения 

Повторение – 2 часа 

1. Основные 

закономерности 

наследственности. 

Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Признаки и свойства; гены, 

аллельные гены. 

Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. 

Генотип и фенотип 

организма; генофонд 

Методы изучения 

наследственности и 

изменчивости. Чистая 

линия: порода, сорт. 

Принципы и характеристика 

гибридологического метода 

Г. Менделя. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Закономерности 

наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. Первый закон 

Менделя — закон 

доминирования. Полное и 

неполное доминирование; 

анализирующее 

скрещивание. Закон 

доминирования (закон 

Работа с 

учебником, 

раздаточной 

литературой, 

презентацией. 

Фронтальный 

опрос. 
Учащиеся должны 

знать: 

определения понятий: 

«ген», «доминантный 

ген», «рецессивный ген», 

«признак», «свойство», 

«фенотип», «генотип», 

«наследственность», 

«изменчивость», 

«модификации», «норма 

реакции», «мутации», 

«сорт», «порода», 

«штамм»; 

сущность 

гибридологического 

метода изучения 

наследственности; 

законы Менделя; 

закон Моргана. 

виды изменчивости и 

различия между ними. 

Учащиеся должны 

уметь: 

использовать при 

решении задач 

генетическую символику; 

1 неделя 

сентября 

2. Основные 

закономерности 

наследственности 

Решение задач 

по генетике. 

Индивидуальные 

карточки. 

2 неделя 

сентября 



единообразия). Закон 

расщепления. 

Статистический характер  

законов. Цитологические 

основы проявления третьего 

закона Менделя. 

Генотип как целостная 

система. Взаимодействие 

аллельных (доминирование, 

неполное доминирование, 

кодоминирование и 

сверхдоминирование) и 

неаллельных 

(комплементарность, эпистаз 

и полимерия) генов в 

определении признаков. 

Решение генетических задач. 

составлять генотипы 

организмов и записывать 

их гаметы; 

строить схемы 

скрещивания при 

независимом и 

сцепленном наследовании, 

наследовании, сцепленном 

с полом; 

сущность генетического 

определения пола у 

растений и животных; 

характеризовать генотип 

как систему 

взаимодействующих генов 

организма; 

составлять простейшие 

родословные и решать 

генетические задачи.  

Основы генетики и селекции – 8 часов (продолжение темы 10 кл.) 

1. 

(3) 

Модификационная 

изменчивость   

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. Моди- 

фикационная изменчи- 

вость. Норма реакции. 

Лаб. работа №1 

«Выявление 

изменчивости 

организмов, 

изучение 

изменчивости 

растений и 

животных, 

построение 

вариационного 

ряда и кривой» 

Отчет по 

лабораторной 

работе. 

Инструкция по ТБ 

 

Учащиеся должны 

знать: 

характеристику 

модификационной 

изменчивости; примеры 

изменчивости; сущность 

понятия « норма 

реакции». 

Учащиеся должны 

уметь:  
строить вариационную 

кривую;  определять по 

графику широкую и узкую 

3 неделя 

сентября 



норму реакции; объяснять 

результаты учебно-

исследовательской 

работы, осуществлять их 

проверку; использовать 

математические методы 

статистики в биологии. 

2. 

(4) 

Наследственная 

изменчивость. 

Мутации, их 

причины. Закон 

гомологических 

рядов. 

Комбинативная 

и мутационная 

изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные 

факторы. 

Значение генетики для 

медицины. Влияние 

мутагенов на организм 

человека. Наследствен- 

ные болезни человека, 

их причины и профи- 

лактика. 

Составление 

опорного 

конспекта, 

работа с 

презентацией. 

Фронтальная 

работа. 
Учащиеся должны 

знать: 

Уровни возникновения 

комбинаций генов; 

классификация и типы 

мутаций; влияние 

мутагенов на организм; 

наследственные болезни 

человека. 

Учащиеся должны 

уметь:  
решать элементарные 

генетические задачи. 

Составлять элементарные 

схемы скрещивания. 

Выявлять источники 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно). 

Распознавать 

мутационную и 

комбинативную 

изменчивость. 

Проводить элементарные 

биологические 

исследования и 

делают выводы на основе 

4 неделя 

сентября 

3. 

(5) 

Наследственная 

изменчивость. 

Мутации, их 

причины. Закон 

гомологических 

рядов. 

Работа с 

генетической 

схемой. 

Проверочная 

работа. 

1 неделя 

октября 

4. 

(6) 

Наследственная 

изменчивость 

человека. Лечение 

и предупреждение 

наследственных 

болезней. 

Выступления 

учащихся. 

Работа с 

презентацией. 

Индивидуальные 

карточки. 

2 неделя 

октября 

5. 

(7) 

Зачет. 

Обобщающий урок. 

Основные закономерности 

явлений наследственности. 

Обобщение 

изученного 

материала, 

работа с тестами. 

Итоговый тест по 

теме из вариантов 

ЕГЭ. 

3 неделя 

октября 



полученных результатов. 

Объяснять влияние 

мутагенов на организм 

человека, возникновение 

наследственных 

заболеваний, мутаций. 

Характеризовать закон 

гомологических рядов 

наследственной 

изменчивости Н.И. 

Вавилова. 

Устанавливать 

взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. 

Оценивать значение 

здорового образа жизни 

как наиболее 

эффективного метода 

профилактики 

наследственных 

заболеваний. 

Характеризовать роль 

медико-генетического 

консультирования для 

снижения вероятности 

возникновения 

наследственных 

заболеваний; 

характеризовать вклад 

выдающихся ученых в 

развитие 

биологической науки. 

6. Предмет и задачи Селекция: цели и задачи Работа с Фронтальный Учащиеся должны 4 неделя 



(8) селекции. 

Н.И.Вавилов, его 

учение о центрах 

происхождения 

культурных 

растений. 

селекции. Учение 

Н.И.Вавилова. Достижения 

и направления современной 

селекции. 

презентацией, 

составление 

таблицы. 

опрос. знать: 

Определение науки 

«селекция»; учение 

Вавилова о центрах 

происхождения 

культурных растений. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Называть центры 

происхождения 

культурных растений; 

объяснять происхождение 

культурных растений; 

объяснять механизмы 

передачи признаков и 

свойств из поколения в 

поколение и 

возникновение отличий от 

родительских форм у 

потомков. 

октября 

7. 

(9) 

Методы селекции 

растений и 

животных. 

Методы селекции растений 

и животных. 

Работа с 

презентацией, 

составление 

таблицы. 

Фронтальный 

опрос. 
Учащиеся должны 

знать: 

методы селекции; ее 

задачи 

смысл и значение явления 

гетерозиса и 

полиплоидии. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Выделять признаки сорта; 

сравнивать отдаленную 

гибридизацию у растений 

и животных; 

1 неделя 

ноября 



характеризовать типы 

скрещивания в 

животноводстве. 

8. 

(10) 

Биотехнология. 

Методы селекции 

микроорганизмов. 

Биотехнология. Биоэтика. 

Генная инженерия. 

Клонирование. Трансгенные 

организмы (ГМО). 

Работа с 

презентацией. 

Выступление с 

докладами. 

Проверочная 

работа. 
Учащиеся должны 

знать:  

Методы, используемые в 

селекции 

микроорганизмов. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Объяснять значение 

селекции 

микроорганизмов; 

характеризовать успехи 

биотехнологии, генной 

инженерии; давать оценку 

этическим аспектам 

биотехнологии. 

2 неделя 

ноября 

Эволюционное учение – 10 часов 

1. 

(11) 

Додарвинский 

период в биологии. 

Развитие  биологии в 

додарвинский  период. Гос-

подство в науке представлений 

об «изначальной целесо-

образности» и неизменности 

живой природы. Работы К. 

Линнея по систематике 

растений и животных. Труды 

Ж. Кювье.  Эволюционная 

теория Ж.Б.Ламарка. Первые 

русские эволюционисты.  

Работа с 

презентацией, 

составление 

плана-конспекта. 

Фронтальный 

опрос. 
Учащиеся должны 

знать: ученых, внесших 

наибольший вклад в 

развитие биологии. 

Учащиеся должны 

уметь: формулировать 

законы Ж.-Б. Ламарка; 

объяснять единство живой 

и неживой природы; 

объяснять роль биологии 

в формировании научного 

мировоззрения, 

характеризовать вклад 

ученых в развитие 

3 неделя 

ноября 



биологии как науки. 
  

2. 

(12) 

Основные 

положения учения 

Ч.Дарвина. 

Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина: 

достижения в области 

естественных наук 

(цитология, эмбриология, 

физика, химия, геология, 

описательные ботаника и 

зоология, сравнительная 

анатомия позвоночных, 

палеонтология и др.); 

экспедиционный 

материал Ч. Дарвина. 

Основные положения учения 

Ч. Дарвина. 

Работа с 

презентацией. 

Индивидуальные 

задания. 
Учащиеся должны 

знать: 
естественнонаучные и 

социально-экономические 

предпосылки 

возникновения учения Ч. 

Дарвина; основные 

положения учения Ч. 

Дарвина о естественном 

отборе. 

Учащиеся должны 

уметь: 

объяснять роль биологии 

в формировании научного 

мировоззрения.  

4 неделя 

ноября 

3. 

(13) 

Доказательства 

эволюции. 

Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

Формы искусственного 

отбора: методический и 

бессознательный отбор. 

Учение 

Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Всеобщая 

индивидуальная 

изменчивость, 

избыточная численность 

потомства и ограниченность 

ресурсов. Борьба за 

существование: 

внутривидовая, межвидо- 

вая и борьба с 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Фронтальный 

опрос. 
Учащиеся должны 

знать: 
основные положения 

учения Ч. Дарвина о 

естественном отборе. 

Учащиеся должны 

уметь: 

характеризовать сущность 

действия искусственного 

отбора; сравнивать 

искусственный и 

естественный отбор; 

объяснять вклад 

эволюционной теории в 

формирование 

современной 

1 неделя 

декабря 



абиотическими фактора- 

ми; естественный отбор. 

Образование новых видов. 

естественнонаучной 

картины мира; находить и 

систематизировать 

информацию о прямых и 

косвенных 

доказательствах 

эволюции; приводить 

доказательства эволюции 

на основании 

комплексного 

использования всех групп 

доказательств.  

4. 

(14) 

Вид. Критерии 

вида. Популяция. 

Вид — эволюционная 

единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость 

и избыточная численность 

потомства. Разнообразие 

видов растений и животных.  

Популяция — структурная 

единица вида и 

элементарная единица 

эволюции. Генетические 

процессы в популяциях. 

Резерв наследственной 

изменчивости 

популяций. 

Лаб. работа №2  

«Изучение 

морфологическо

го критерия вида 

на живых 

растениях или 

гербарных 

материалах» 

Отчет по работе. 

Инструкция по ТБ 
Учащиеся должны 

знать: 
Определение ключевых 

понятий: «вид», 

«популяция», «критерии 

вида». 

Учащиеся должны 

уметь: 

характеризовать критерии 

вида; обосновывать 

необходимость 

определения вида по 

совокупности критериев; 

составлять 

характеристику видов с 

использованием основных 

критериев.  

2 неделя 

декабря 

5. 

(15) 

Естественный 

отбор – 

направляющий 

фактор эволюции. 

Естественный отбор – 

главная движущая сила 

эволюции. Факторы 

эволюции. Формы 

Написание 

конспекта по 

теме. 

Проверочная 

работа. 
Учащиеся должны 

знать: 
определение ключевого 

понятия «борьба за 

3 неделя 

декабря 



Его формы. естественного отбора: 

движущий, 

стабилизирующий и 

разрывающий. Роль в 

эволюции и механизм 

действия на популяцию. 

Половой отбор. 

существование»; условия 

действия форм 

естественного отбора. 

Учащиеся должны 

уметь: 

называть формы борьбы 

за существование; 

выделять наиболее 

напряженную форму 

борьбы за существование; 

доказывать на конкретных 

примерах способность 

живых организмов к 

размножению в 

геометрической 

прогрессии; объяснять 

причины борьбы за 

существование; 

характеризовать формы 

борьбы за существование; 

объяснять причины 

существования в природе 

естественного отбора. 

6. 

(16) 

Факторы эволюции 

(изоляция, дрейф 

генов и др.) 

Географическая и 

экологическая изоляция, 

ограниченность радиуса 

индивидуальной активности. 

Работа с 

презентацией. 

Фронтальный 

опрос. 
Учащиеся должны 

знать: 

Определение ключевых 

понятий: 

«микроэволюция», «дрейф 

генов», «популяция» 

Учащиеся должны 

уметь: 

называть процессы, 

изменяющие частоты 

4 неделя 

декабря 



встречаемости генов в 

популяциях; доказывать, 

что популяция – 

элементарная единица 

эволюции. 

7. 

(17) 

Приспособленность 

– результат 

эволюции. 

Приспособленность 

организмов к среде обитания 

как результат действия 

естественного отбора. 

Приспособительные 

особенности строения, 

окраски тела и поведения 

животных. Забота о 

потомстве. Физиологические 

адаптации. Относительный 

характер приспособленности 

организмов. 

Лаб. работа №3 

«Изучение 

приспособленно

сти организмов к 

среде обитания» 

Отчет по работе. 

Инструкция по ТБ 
Учащиеся должны 

знать: 

виды адаптации 

Учащиеся должны 

уметь: 

характеризовать 

приспособленность как 

закономерный результат 

эволюции; объяснять 

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, 

механизм возникновения 

приспособлений, 

относительный характер 

приспособлений; 

выявлять 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания.  

3 неделя 

января 

8. 

(18) 

Видообразование. Микроэволюция. 

Современные представления о 

видообразовании (С. С. 

Четвериков, И. И. 

Шмальгаузен). Пути и 

скорость видообразования; 

географическое и 

экологическое 

видообразование. 

Работа с 

презентацией. 

Индивидуальные 

задания. 
Учащиеся должны 

знать: 
основные способы 

видообразования. 

Учащиеся должны 

уметь: 

описывать механизм 

основных путей 

видообразования, 

4 неделя 

января 



Эволюционная роль 

модификаций; 

физиологические адаптации. 

Темпы эволюции. 

приводить 

соответствующие 

примеры.  

9. 

(19) 

Основные 

направления 

эволюционного 

процесса. 

Главные направления 

эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и 

биологический регресс 

 (А. Н. Северцов). Пути 

достижения биологического 

прогресса. Основные 

закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, 

параллелизм; правила 

эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, органи-

ческая целесообразность, 

постепенное усложнение 

организации. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Сообщения 

учащихся. 

Отчет по работе. Учащиеся должны 

знать: 
Определение ключевых 

понятий. 

Учащиеся должны 

уметь: 

приводить примеры 

процветающих, 

вымирающих или 

исчезнувших видов 

растений и животных; 

характеризовать причины 

процветания или 

вымирания видов, условия 

сохранения видов; 

анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

окружающей среде.  

5 неделя 

января 

10. 

(20) 

Обобщение.  Обобщение по теме 

«Эволюция». Повторение 

основных понятий темы. 

Обобщение 

материала по 

теме. Написание 

тестовой, 

зачетной работы. 

Тестовая работа  

из заданий 

разного вида, 

соответствующих 

требованиям к 

уровню 

подготовки 

обучающихся. 

Учащиеся должны 

знать: 
Определение ключевых 

понятий. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Называть правила 

эволюции; раскрывать 

сущность правил 

эволюции; приводить 

1 неделя 

февраля 



доказательства 

необходимости эволюции; 

уметь сравнивать 

процессы дивергенции и 

конвергенции. 

Развитие органического мира – 3 часа 

1. 

(21) 

Современные 

взгляды на 

происхождение 

жизни. 

Современные представления 

о возникновении жизни; 

взгляды Э. Пфлюгера, 

Дж. Эллена. Эволюция 

химических элементов в 

космическом пространстве. 

Образование планетных 

систем. Первичная 

атмосфера Земли и 

химические 

предпосылки возникновения 

жизни. 

Источники энергии и 

возраст Земли. 

Условия среды на древней 

Земле; теория 

А. И. Опарина. Химическая 

эволюция. Небиологический 

синтез органических 

соединений. 

Составление 

опорного 

конспекта; 

работа с 

презентацией. 

Фронтальный 

опрос. 
Учащиеся должны 

знать: 

Современные 

представления о 

возникновении жизни на 

Земле; первичную 

атмосферу Земли. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Характеризовать 

химический, предбио- 

логический (теория 

академика 

А. И. Опарина), 

биологический и соци- 

альный этапы развития 

живой материи. 

Описывать эволюцию 

протобионтов, 

возникновение 

генетического кода; 

находить и 

систематизировать 

информацию по проблеме 

происхождения жизни; 

анализировать и 

оценивать работы С. 

2 неделя 

февраля 



Миллера и А. И. Опарина 

по разрешению проблемы 

происхождения жизни на 

Земле; объяснять вклад 

эволюционной теории в 

формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира.  

2. 

(22) 

Развитие жизни на 

Земле по эрам. 

Развитие жизни на Земле в 

архейскую и протерозойскую 

эру. Первые следы жизни на 

Земле. Появление тех 

современных типов 

беспозвоночных животных. 

Первые хордовые. Развитие 

водных растений. Развитие 

жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Эволюция 

растений; появление первых 

сосудистых растений, 

папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение 

позвоночных (рыб, зем-

новодных, 

пресмыкающихся). 

Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую эру. Появление и 

распространение 

покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и 

млекопитающих. Вымирание 

Лаб. работа №4 

«Выявление 

ароморфозов у 

растений (живые 

объекты или 

гербарные 

материалы), 

идиоадаптаций у 

насекомых 

(коллекции)» 

Отчет по работе. 

Инструкция по 

технике 

безопасности. 

Учащиеся должны 

знать: 

определения ключевых 

понятий. 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять черты 

биологического прогресса 

и регресса в живой 

природе на протяжении 

эволюции; устанавливать 

взаимосвязь 

закономерностей развития 

органического мира на 

Земле с геологическими и 

климатическими 

факторами. 

3 неделя 

февраля 



древних голосеменных 

растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в 

кайнозойскую эру. Бурное 

развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых 

(параллельная эволюция). 

Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление 

хищных. Появление приматов. 

Появление первых 

представителей семейства 

Люди. Четвертичный период: 

эволюция млекопитающих. 

3. 

(23) 

Современная 

классификация. 

  Тестовая работа. Учащиеся должны 

знать: 

Основы современной 

классификации 

организмов. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно выставлять 

группы организмов, 

исходя из принципа 

иерархии. 

4 неделя 

февраля 

Происхождение человека – 3 часа 

1. 

(24) 

Гипотезы о 

происхождении 

человека. 

Мифологические и 

религиозные представления 

о происхождении человека. 

Представления К. Линнея о 

происхождении человека. 

Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе 

Самостоятельная 

работа с 

дополнительной 

литературой и 

учебником. 

Фронтальный 

опрос. 
Учащиеся должны 

знать: 

Различные гипотезы 

происхождения человека; 

систематическое  

положение человека в 

системе живого мира. 

1 неделя 

мапта 



живого мира. Учащиеся должны 

уметь: 

Характеризовать место 

человека в живой 

природе, его 

систематическое положе- 

ние. Отмечать признаки и 

свойства человека, 

позволяющие отнести его 

к различным 

систематическим группам 

царства живой природы. 

2. 

(25) 

Эволюция 

человека, 

биологические и 

социальные 

факторы. 

Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний 

человек, первые современные 

люди. 

Свойства человека как 

биосоциального существа. 

Движущие силы 

антропогенеза. Ф. Энгельс о 

роли труда в процессе 

превращения обезьяны в 

человека. Развитие 

членораздельной речи, 

сознания и общественных 

отношений в становлении 

человека. Взаимоотношение 

социального и биологического 

в эволюции человека. 

Заполнение 

таблицы. 

Индивидуальные 

карточки. 
Учащиеся должны 

знать: 

основные стадии 

эволюции человека; 

представителей каждой 

эволюционной стадии. 

Учащиеся должны 

уметь: 

доказывать, что человек - 

биосоциальное существо; 

характеризовать 

биологические и 

социальные особенности 

представителей каждой 

стадии эволюции 

человека. 

2 неделя 

марта 

3. 

(26) 

Современные 

люди. 

Человеческие расы. 

Несостоятельность 

Свойства человека как 

биологического вида. 

Популяционная структура 

вида Homo sapiens; 

Работа с 

презентацией, 

доклады 

учащихся, 

Тестовая работа. Учащиеся должны 

знать: 

Определение понятия 

«раса»; «расизм»; 

3 неделя 

марта 



расизма. человеческие расы; 

расообразование; единство 

происхождения рас. 

Антинаучная сущность 

«социального дарвинизма» и 

расизма. Ведущая роль 

законов общественной жизни 

в социальном прогрессе 

человечества. 

выполнение 

тестовой работы. 

классификацию рас. 

Учащиеся должны 

уметь: 

различать человеческие 

расы; объяснять 

механизмы формирования 

расовых признаков; 

обосновывают единство 

человеческих рас. Дают 

аргументированную 

критику расизма и 

«социального 

дарвинизма». Отмечают 

ведущую роль законов 

общественной жизни в 

социальном 

прогрессе человечества. 

Основы экологии – 8 часов 

1. 

(27) 

Предмет экологии. 

Экологические 

факторы среды. 

История формирования 

сообществ живых организ-

мов. Геологическая история 

материков; изоляция, 

климатические условия. 

Биогеография. Основные 

биомы суши и Мирового 

океана. Биогеографические 

области. 

Работа с текстом 

учебника, 

дополнительным

и материалами. 

Решения 

проблемных 

вопросов, 

индивидуальные 

карточки. 

Учащиеся должны 

знать: 

задачи экологии; 

экологические факторы.  

Учащиеся должны 

уметь: 

обосновывать роль 

экологии в решении 

практических задач; 

объяснять взаимосвязь 

организмов и 

окружающей среды: 

биологическое действие 

экологических факторов 

на организмы. 

1 неделя 

апреля 



2. 

(28) 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов. 

Формы взаимоотношений 

между организмами. 

Популяция — основная 

единица биогеоценоза. 

Позитивные отношения —

симбиоз: кооперация, 

мутуализм, комменсализм. 

Антибиотические отноше- 

ния: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. 

Происхождение и эволюция 

паразитизма. Нейтральные 

отношения —нейтрализм. 

Работа с 

презентацией; 

составление 

опорного 

конспекта. 

Фронтальный 

опрос. 
Учащиеся должны 

знать: 

определение ключевых 

понятий. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Характеризовать 

различные формы 

взаимоотношений между 

организмами; раскрывать 

сущность понятия 

популяция. 

2 неделя 

апреля 

3. 

(29) 

Биогеоценоз. Поток 

энергии и цепи 

питания. 

Цепи и сети питания. 

Экологические пирамиды: 

чисел, биомассы, энергии. 

Пищевые и 

территориальные связи 

между популяциями разных 

видов — основа целостности 

экосистем. 

Составление 

цепей питания. 

Работа в парах. 

Индивидуальные 

задания. 
Учащиеся должны 

знать: 

определение понятий: 

«биоценоз», 

«биогеоценоз», 

«популяция», 

«экосистема»; 

компоненты 

биогеоценоза; признаки 

биологического объекта – 

популяции; показатели 

структуры популяции 

(численность, плотность, 

соотношение групп по 

полу и возрасту); 

признаки и свойства 

экосистемы; примеры 

естественных и 

искусственных сообществ. 

Учащиеся должны 

3 неделя 

апреля 



уметь: 

характеризовать и 

различать экологические 

системы— биогеоценоз, 

биоценоз и агроценоз; 

раскрывать сущность и 

значение в природе 

саморегуляции; 

описывать процесс смены 

биоценозов и 

восстановления 

природных сообществ. 

4. 

(30) 

Свойство 

биогеоценозов и 

смена экосистем. 

Смена биоценозов. Причины 

смены биоценозов; 

формирование новых 

сообществ. Формы 

взаимоотношений между 

организмами.  

Работа с 

литературой. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Фронтальный 

опрос. 
Учащиеся должны 

знать: 

определение ключевых 

понятий. 

Учащиеся должны 

уметь: 

выделять существенные и 

несущественные 

компоненты экосистемы; 

объяснять механизм 

саморегуляции; 

обосновывать причины 

нарушения устойчивости 

экосистемы. 

4 неделя 

апреля 

5. 

(31) 

Искусственные 

биогеоценозы. 

Агроценозы. 

Примеры агроценозов: поля, 

огороды, парки, сады, 

лесопосадки, пастбища, 

оранжереи. Отличия 

агроценозов  от природных 

сообществ: вмешательство 

человека в борьбу за 

Работа с 

презентацией. 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

Учащиеся должны 

знать: 

определение ключевых 

понятий. 

Учащиеся должны 

уметь: 

приводить примеры 

1 неделя мая 



существование; 

использование, кроме 

солнечной энергии, 

дополнительных источников 

энергии; неполный 

круговорот веществ; низкая 

устойчивость; регуляция 

человеком; смена 

происходит по воле 

человека; высокая 

продуктивность. 

агроценозов; выделять 

отличия агроценоза от 

биоценоза. 

6. 

(32) 

Состав и функции 

биосферы. 

Биосфера — живая оболочка 

планеты. Структура 

биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. 

Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, раз-

нообразие и вклад в биомассу, 

биокосное и косное вещество 

биосферы  

(В. И. Вернадский). 

Работа с 

презентацией. 

Составление 

плана-конспекта. 

Фронтальный 

опрос. 
Учащиеся должны 

знать: 

определения понятий: 

«биосфера», «экология», 

«окружающая среда», 

«живое вещество», 

«костное вещество», 

«биокостное вещество»  

структуру и компоненты 

биосферы; 

компоненты живого 

вещества и его функции. 

Учащиеся должны 

уметь: 

характеризовать живое, 

биокостное и костное 

вещество биосферы; 

объяснять роль 

биологического 

разнообразия в 

сохранении биосферы;  

характеризовать биомассу 

2 неделя мая 



Земли, биологическую 

продуктивность; 

анализировать содержание 

рисунка в учебнике и 

определять границы 

биосферы. 

7. 

(33) 

Круговорот 

химических 

элементов. 

Биохимические 

процессы в 

биосфере. 

Рациональное 

использование 

природных 

ресурсов. 

Ноосфера. 

 

Круговорот веществ в 

природе. Круговорот 

веществ в природе. 

Многократное 

использование биогенных 

элементов. Направление 

тока веществ в пищевой 

сети. Средообразующая 

деятельность организмов. 

Биохимические циклы 

азота, углерода, фосфора. 

Почвообразование. 

Образование гумуса. 

Влияние человека на 

изменение  экосистем. 

Меры сохранения био-

логического разнообразия. 

Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы 

(роль человека в природе). 

Проблемы рационального 

природопользования, охрана 

природы: защита от за-

грязнений, сохранение 

эталонов и памятников 

природы, обеспечение 

природными ресурсами 

Составление 

схем 

круговоротов 

веществ. 

Групповая 

работа по 

заданию. 

Отчет по работе. Учащиеся должны 

знать: 

вещества, используемые 

организмами в процессе 

жизнедеятельности. 

Учащиеся должны 

уметь: 

описывать биологические 

круговороты веществ в 

природе; проявление 

физико-химического 

воздействия организмов 

на среду; объяснять 

значение круговорота 

веществ в экосистеме; 

характеризовать роль 

живых организмов в 

жизни планеты и 

обеспечении устройства 

биосферы; прогнозировать 

последствия исчезновения 

живых организмов для 

нашей планеты. 

3 неделя мая 



населения планеты. 

Меры по образованию 

экологических комплексов, 

экологическое образование. 

8. 

(34) 

Обобщающий урок 

по теме.  

Обобщение материала. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Повторение изученного 

материала. Взаимодействие 

организма и среды обитания. 

Использование человеком в 

хозяйственной деятельности 

принципов организации 

растений и животных. Формы 

живого в природе и их 

промышленные аналоги 

(строительные сооружения, 

машины, механизмы, приборы 

и т. д.). 

Работа с тестом. Тестовая работа  

из заданий 

разного вида, 

соответствующих 

требованиям к 

уровню 

подготовки 

обучающихся. 

См. требования к уровню 

подготовки выпускников. 

4 неделя мая 

 

 


