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Данная  рабочая  программа  по  биологии  предназначена  для  реализации  в  профильных

химико-биологических 10-11 классах.

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным компонентом

государственного  стандарта  общего  образования,  на  основе  примерной  программы  среднего

(полного)  образования и авторской программа курса биологии «Программа среднего (полного)

общего образования  по биологии.  10-11 классы.  Профильный уровень.  Автор В.В.  Пасечник.

«Дрофа» 2011г. Рабочая программа ориентирована на учебник: Каменский А.А., Криксунов Е.А.,

Пасечник В.В.  Биология.  Общая биология 10 - 11классы.– М.: Дрофа, 2018 – 367 с. 

Согласно учебному плану МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №

1» рабочая программа для 10-11-х классов предусматривает обучение на профильном  уровне

биологии в объеме 3 часа в неделю. Всего в 10 классе 102 часов в год, в 11 классе также - 102

часа.

Планируемые результаты

Данная  рабочая  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных

навыков  и  умений,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.

Приоритетами  для  реализации  данной  рабочей  программы  являются:  сравнение  объектов,

анализ,  оценка  и  поиск  информации  по  различным  источникам.  Большое  внимание  уделено

самостоятельной работе с источниками информации. 

Выпускник на углубленном уровне научится:

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей;

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук;

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости;

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию,

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов;



 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни;

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их

роль в процессах клеточного метаболизма;

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности;

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза,

в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов;

 сравнивать процессы пластического и энергетического обменов,

 происходящих в клетках живых организмов;

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла;

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности

и закономерности сцепленного наследования;

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать

 необходимость мер предупреждения таких заболеваний;

 сравнивать разные способы размножения организмов;

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе;

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород

животных и штаммов микроорганизмов;

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции;



 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции;

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети

 питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения

 факторов среды;

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде;

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы;

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять;

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований;

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований;

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;

 аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды;



 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы;

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.

Содержание учебного предмета

10 класс:

РАЗДЕЛ 1 Введение в биологию (6 часов)

Биология  как  наука.  Место  биологии  в  системе  наук.  Значение  биологии  для

понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками

(химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира.

Объект  изучения  биологии  -  биологические  системы.  Общие  признаки  биологических

систем. Методы познания живой природы.

Демонстрации портретов ученых-биологов, схем, таблиц, фрагментов видеофильмов и

компьютерных  программ:  «Связь  биологии  с  другими  науками»,  «Биологические

системы», «Уровни организации живой природы», «Методы познания живой природы».

РАЗДЕЛ 2 Основы цитологии (44 часа)

Предмет,  задачи  и  методы  исследования  современной  цитологии.  Значение

цитологических  исследований  для  других  биологических  наук,  медицины,  сельского

хозяйства.  История  открытия  и  изучения  клетки.  Основные  положения  клеточной

теории.

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития,

структурная и функциональная единица живого.

Химический  состав  клетки.  Вода  и  другие  неорганические  вещества,  их  роль  в

жизнедеятельности  клетки.  Органические  вещества:  углеводы,  белки,  липиды,

нуклеиновые  кислоты,  АТФ,  их  строение  и  роль  в  клетке.  Ферменты,  их  роль  в

регуляции процессов жизнедеятельности.

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав

и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.

Особенности строения клеток бактерий, грибов,  животных и растений.  Вирусы и



бактериофаги. Вирус СПИДа.

Обмен  веществ  и  превращения  энергии  в  клетке.  Каталитический  характер

реакций  обмена  веществ.  Пластический  и  энергетический  обмен.  Основные  этапы

энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания.

Способы получения органических веществ:  автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его

фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере.

Биосинтез  белков.  Понятие  о  гене.  ДНК  -  источник  генетической  информации.

Генетический  код.  Матричный  принцип  биосинтеза  белков.  Образование  и-РНК  по

матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.

Понятие  о  гомеостазе,  регуляция  процессов  превращения  веществ  и  энергии  в

клетке.

Демонстрация  микропрепаратов  клеток  растений  и  животных;  моделей  клетки;

опытов,  иллюстрирующих  процесс  фотосинтеза;  моделей  РНК  и  ДНК,  различных

молекул  и  вирусных  частиц;  схем  путей  метаболизма  в  клетке;  модели-аппликации

«Синтез  белка»,  схем,  таблиц,  фрагментов  видеофильмов  и  компьютерных  программ:

«Элементарный  состав  клетки»,  «Строение  молекул  воды,  углеводов,  липидов»,

«Строение  молекулы  белка»,  «Строение  молекулы  ДНК»,  «Редупликация  молекулы

ДНК»,  «Строение  молекул  РНК»,  «Строение  клетки»,  «Строение  плазматической

мембраны»,  «Строение ядра», «Хромосомы», «Строение клеток  прокариот и эукариот»,

«Строение  вируса»,  «Обмен  веществ  и  превращения  энергии  в  клетке»,

«Энергетический  обмен»,  «Биосинтез  белка»,  «Хемосинтез»,  «Фотосинтез»,

«Характеристика гена».

Лабораторные и практические работы

Строение  эукариотических  (растительной,  животной,  грибной) и прокариотических

(бактериальных) клеток.

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.

     Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и

описание.

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.

Опыты по определению каталитической активности ферментов.

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.

Изучение клеток дрожжей под микроскопом.

Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке.

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука.



Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза.

РАЗДЕЛ 3 Размножение и индивидуальное развитие организмов (18 часов)

Самовоспроизведение  -  всеобщее  свойство  живого.  Митоз  как  основа  бесполого

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение.

Формы  размножения  организмов.  Бесполое  размножение  и  его  типы.  Половое

размножение.  Мейоз,  его  биологическое  значение.  Сперматогенез.  Овогенез.

Оплодотворение.  Особенности  оплодотворения  у  цветковых  растений.  Биологическое

значение оплодотворения.

Понятие  индивидуального  развития  (онтогенеза)  организмов.  Деление,  рост,

дифференциация  клеток,  органогенез,  размножение,  старение,  смерть  особей.

Онтогенез  растений.  Онтогенез  животных.  Взаимовлияние  частей  развивающегося

зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие

организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и

смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении.

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ,

иллюстрирующих  виды  бесполого  и  полового  размножения,  эмбрионального  и

постэмбрионального  развития  высших  растений,  сходство  зародышей  позвоночных

животных, процессов митоза и мейоза.

Лабораторные и практические работы   

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных.

РАЗДЕЛ 4 Основы генетики (28 часов)

История  развития  генетики.  Закономерности  наследования  признаков,

выявленные  Г.  Менделем.  Гибридологический  метод  изучения  наследственности.

Моногибридное  скрещивание.  Закон  доминирования.  Закон  расщепления.  Полное  и

неполное  доминирование.  Закон  чистоты  гамет  и  его  цитологическое  обоснование.

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное  и полигибридное

скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические

основы генетических законов наследования.

Генетическое  определение  пола.  Генетическая  структура  половых  хромосом.

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом.

Хромосомная  теория  наследственности.  Группы  сцепления  генов.  Сцепленное



наследование  признаков.  Закон  Т.  Моргана.  Полное  и  неполное  сцепление  генов.

Генетические карты хромосом.

Генотип  как  целостная  система.  Хромосомная  (ядерная)  и  цитоплазматическая

наследственность.  Взаимодействие  аллельных  (доминирование,  неполное

доминирование,  кодоминирование  и  сверхдоминирование)  и  неаллельных

(комплементарность,  эпистаз  и  полимерия)  генов  в  определении  признаков.

Плейотропия.

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные,

хромосомные  и  геномные  мутации.  Соматические  и  генеративные  мутации.

Полулетальные  и  летальные  мутации.  Причины  и  частота  мутаций,  мутагенные

факторы. Эволюционная роль мутаций.

Комбинативная изменчивость.  Возникновение  различных комбинаций генов и их

роль в создании  генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение

комбинативной  изменчивости.  Закон  гомологических  рядов  в  наследственной

изменчивости.

Фенотипическая,  или  модификационная,  изменчивость.  Роль  условий  внешней

среды в развитии и проявлении признаков и  свойств.  Статистические закономерности

модификационной изменчивости. Управление доминированием.

Демонстрация  моделей-аппликаций,  таблиц,  схем,  фрагментов  видеофильмов  и

компьютерных  программ,  иллюстрирующих  законы  наследственности,  перекрест

хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость

организмов;  гербарных  материалов,  коллекций,  муляжей  гибридных,  полиплоидных

растений.

Лабораторные и практические работы

Изучение изменчивости у растений и животных,  построение  вариационного  ряда  и

кривой. 

Изучение фенотипов растений.

     Решение генетических задач.

РАЗДЕЛ 5 Генетика человека (6 часов)

Методы  изучения  наследственности  человека.  Генетическое  разнообразие

человека.  Генетические  данные  о  происхождении  человека  и  человеческих  расах.

Характер  наследования  признаков  у  человека.  Генетические  основы  здоровья.

Влияние  среды  на  генетическое  здоровье  человека.  Генетические  болезни.  Генотип  и

здоровье  человека.  Генофонд  популяции.  Соотношение  биологического  и  социального



наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии.

Генетический  прогноз  и  медико-генетическое  консультирование,  их  практическое

значение, задачи и перспективы.

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ,

иллюстрирующих хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.

Практическая работа  

Составление родословных.

11 класс:

РАЗДЕЛ 6 Основы учения об эволюции (28 часов)

Сущность  эволюционного  подхода  и  его  методологическое  значение.  Основные

признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность.

Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер.

Основные  этапы  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.  Наследственная  гетерогенность  особей,  биотический

потенциал  и  борьба  за  существование.  Формы  борьбы  за  существование.  Борьба  за

существование  как  основа  естественного  отбора.  Механизм,  объект  и  сфера  действия

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

свойств, признаков и новых видов.

Возникновение адаптации и их относительный характер.  Взаимоприспособленность

видов как результат действия естественного отбора.

Значение  знаний  о  микроэволюции  для  управления  природными  популяциями,

решения проблем охраны природы и рационального природопользования.

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и

филогенез.

Дифференциация  организмов  в  ходе  филогенеза  как  выражение  прогрессивной

эволюции.  Основные  принципы  преобразования  органов  в  связи  с  их  функцией.

Закономерности филогенеза.

Главные направления эволюционного процесса.



Современное  состояние  эволюционной  теории.  Методологическое  значение

эволюционной  теории.  Значение  эволюционной  теории  в  практической  деятельности

человека.

Демонстрация  живых  растений  и  животных,  гербарных  экземпляров,  коллекций,

показывающих  индивидуальную    изменчивость    и    разнообразие  сортов  культурных

растений и пород домашних животных; примеров гомологичных и аналогичных органов,

их строения и происхождения в процессе онтогенеза; таблиц, схем, фрагментов видеофиль-

мов  и  компьютерных  программ,  иллюстрирующих  результаты  приспособленности

организмов  к  среде  обитания  и  результаты  видообразования,  а  также  иллюстрирующих

процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.

Лабораторные и практические работы

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. Выявление приспособлений у

организмов к среде обитания.

Наблюдение  и  описание  особей  вида  по  морфологическому  критерию.  Сравнительная

характеристика особей разных видов одного рода по морфологическому критерию.

Выявление изменчивости у особей одного вида.

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора.

Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора.

Сравнение процессов экологического и географического видообразования.

Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции.

Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции.

Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных.

РАЗДЕЛ 7 Основы селекции и биотехнологии (13 часов)

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

Исходный  материал  для  селекции.  Учение  Н.  И.  Вавилова  о  центрах  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.



Демонстрация  живых  растений,  гербарных  экземпляров,  муляжей,  портретов

известных  селекционеров,  таблиц,  фотографий,  схем,  фрагментов  видеофильмов  и

компьютерных  программ,  иллюстрирующих  результаты  селекционной  работы,  методы

получения новых сортов растений и пород животных, функционирования микробиологиче-

ского производства, продуктов микробиологического синтеза.

РАЗДЕЛ 8 Антропогенез (11 часов)

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. Популяционная структура вида. Адаптивные типы

человека. Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы, факторы

эволюции  современного  человека.  Влияние  деятельности  человека  на  биосферу.

Демонстрация  моделей  скелетов  человека  и  позвоночных  животных;  модели

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры; таблиц, схем, фрагментов

видеофильмов и  компьютерных программ,  иллюстрирующих основные этапы эволюции

человека.

Лабораторные и практические работы

Анализ  и  оценка  различных  гипотез  происхождения  человека.  Анализ  и  оценка

различных гипотез формирования человеческих рас.

РАЗДЕЛ 9 Основы экологии (29 часов)

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

Лимитирующие  факторы.  Закон  минимума.  Местообитание.  Экологическая  ниша.

Экологическое  взаимодействие.  Нейтрализм.  Аменсализм.  Комменсализм.

Протокооперация.  Мутуализм.  Симбиоз.  Хищничество.  Паразитизм.  Конкуренция.

Конкурентные  взаимодействия.  Демографические  показатели  популяции:  обилие,

плотность,  рождаемость,  смертность.  Возрастная  структура.  Динамика  популяции.  Био-

ценоз.  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. Общее

дыхание сообщества. Природные ресурсы. Экологическое сознание.

Демонстрации таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных

программ,  иллюстрирующих  среды  обитания,  экологические  факторы,    типы



экологических   взаимодействий характеристики популяций и сообществ,  экологические

сукцессии.

 Лабораторные и практические работы

Наблюдение  и  выявление  приспособлений  у  организмов  к  влиянию  различных

экологических факторов. Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем

(на отдельных примерах).

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.

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

сетей).

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем.

Описание  экосистем  своей  местности  (видовая  и  пространственная  структура,

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений).

Описание  агроэкосистем  своей  местности  (видовая  и  пространственная  структура,

сезонные  изменения,  наличие  антропогенных  изменений).  Исследование  изменений  в

экосистемах на биологических моделях (аквариум).

Решение экологических задач.

РАЗДЕЛ 10 Эволюция биосферы и человек (18 часов)

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества.

Взгляды,  гипотезы  и  теории  о  происхождении  жизни.  Органический  мир  как  результат

эволюции.  Краткая  история  развития  органического  мира.  Основные  ароморфозы  в

эволюции  органического  мира.  Основные  направления  эволюции  различных  групп

растений и животных.

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

Антропогенное  воздействие  на  биосферу.  Понятие  о  ноосфере.  Ноосферное  мышление.

Международные и национальные программы оздоровления природной среды.

Демонстрация окаменел остей, отпечатков растений и животных в древних породах;

репродукций  картин,  отражающих  флору  и  фауну  различных  эр  и  периодов;  таблиц,

иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии

в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модели-аппликации

«Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны.

Лабораторные и практические работы

Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

История развития жизни на Земле.



Тематическое планирование

№ п/п Тема Количество часов
Общая биология 10 класс 102 часа

1 Введение 6
2 Химическая организация клетки 16
3 Строение клетки 15
4 Метаболизм 13
5 Размножение и индивидуальное развитие организмов 18
6 Закономерности наследования 20
7 Закономерности изменчивости 8
8 Генетика человека 6

11 класс

№

п/п

Тема урока Вид

урока

Элементы содержания

1 Возникновение и развитие
эволюции. 

Комбинированн
ый 

Ламаркизм, градация, дарвинизм, 
факты и предпосылки появления 
дарвинизма.
Естественное происхождение 
организмов, изменяемость в 
зависимости от условий среды.
Первая эволюционная теория Ламарка,
теория естественного отбора Дарвина.

2 Эволюционная  теория
Ж.Б.Ламарка.

Изучение нового
материала

3 Эволюционная теория 
Ч.Дарвина.

Урок обобщения

4 Синтетическая теория 
эволюции.

Комбини

рованный

Гидрофильные и гидрофобные 
вещества,  микро-, макроэлементы, 
ультрамикроэлементы
 5 Развитие синтетической 

теории эволюции (СТЭ).
Изучение нового

материала

6 Палеонтологические 
свидетельства эволюции.

Комбинированн
ый 

Палеонтологические, 
биогеографические, сравнительно-
анатомические, эмбриологические и 
молекулярные методы изучения  
эволюции. Аналогичные и 
гомологичные органы, рудименты, 
атавизмы, филогенетические ряды, 
переходные формы, гипотеза дрейфа 
материков, биогенетический закон, 
закон Бэра.

7 Биогеографические 
свидетельства эволюции.

Комбинированн
ый 

8 Сравнительно-
анатомические 
свидетельства эволюции.

Комбинированн
ый

9 Эмбриологические 
свидетельства эволюции.

Комбинированн
ый

10 Молекулярные  
свидетельства эволюции.

Комбинированн
ый

1/ 11 Популяция – единица 
эволюции.

Комбинированн
ый

Популяция, генофонд 
Существование вида в форме 
популяций, относительная 
обособленность популяций одного 
вида. Свободное скрещивание особей 

2/ 12 Внутривидовая 
изменчивость.

Изучение нового
материала



в популяции, числен-ность популяции,
соотношение генов.
Изменение частот генов в популяции

3/ 13 Генетическая структура 
популяций

Изучение нового
материала

4/ 14 Закон Харди-Вайнберга. Изучение нового
материала

5/ 15 Мутации – источник 
изменчивости.

Комбинированн
ый

Факторы эволюции.   Мутации, 
значение мутагенеза, источники 
наследственной изменчивости.
Популяционные волны. Дрейф генов.
Популяционно-генетические 
закономерности

6/ 16 Дрейф генов. Изучение нового
материала

7/ 17 Популяционные волны. Изучение нового
материала

8/ 18 Борьба за существование. Комбинированн
ый

Борьба за существование: 
внутривидовая, межвидовая, борьба с 
неблагоприятными условиями среды. 
Конкуренция внутривидовая и 
межвидовая, паразитизм, симбиоз.
Несоответствие потенциала 
размножения ресурсам среды

9/ 19 Естественный отбор – 
главный фактор эволюции

Комбинированн
ый

Естественный отбор, искусственный 
отбор. 
Дивергенция признаков в процессе ЕО
и ИО. 
Формы: движущий, 
стабилизирующий, дизруптивный  
отбор.
Влияние форм ЕО на изменчивость 
признаков у организмов. Причины 
появления разных форм ЕО. Половой 
отбор.
Географическая и биологическая 
изоляция, панмиксия.
Взаимодействие движущих сил 
эволюции. 

10/ 20 Формы естественного 
отбора.

Изучение нового
материала

11/ 21 Половой отбор.           Тест
«Факторы эволюции».

Комбинированн
ый 

12/ 22 Адаптация – результат 
естественного отбора.

Адаптация морфологическая, 
физиологическая, этологическая, 
мимикрия, маскировка, 
покровительственная окраска, 
предупреждающая окраска. 
Относительный характер адаптаций
Взаимодействие факторов 
микроэволюции
Сложные адаптации

13/ 23 Л.Р. №1 
«Приспособленность к 
среде обитания».

Лабораторная
работа

14/ 24 Миграции как фактор 
эволюции.

Комбинированн
ый 

Миграции 

15/ 25 Вид. 

Понятие вида.

Изучение нового
матриала

Вид, виды-двойники. Критерии вида: 
морфологический, биохимический, 
физиологический, генетический, 
экологический, географический. 16/ 26 Критерии вида. Изучение новго



Генетическая целостность вида, 
обособленность вида.

17/ 27 Л.Р. №2 «Описание вида 
по морфологическому 
критерию».

Лабораторная
работа

18/ 28 Пути видообразования Комбинированн
ый 

Географическое и экологическое 
видообразование, изоляция 
географическая и репродуктивная
Видообразование - результат 
микроэволюции. Дивергенция 
признаков
Роль изоляции в процессе 
видообразования. 

19/ 29 Аллопатрическое 
видообразование

Изучение нового
материала

20/ 30 Симпатрическое 
видообразование

Изучение нового
материала

21/ 31 Микроэволюция Изучение нового
материала

Макроэволюция, микроэволюция
направления макроэволюции. 
Генетические основы эволюции.

22/ 32 Макроэволюция. Изучение нового
материала

23/ 33 Генетические  и
онтогенетические  основы
эволюции.

Комбинированн
ый

24/ 34 Направления  эволюции.
Дивергенция,
конвергенция  и
параллелизм.

Изучение нового
материала

Направления  эволюции:
биологический  прогресс,
биологический  регресс.    Пути
достижения  биологического
прогресса: ароморфоз, идиоадаптации,
общая дегенерация.
Макроэволюция,  направления
макроэволюции

25/ 35 Биологический  прогресс.
Ароморфозы  в
органическом мире.  

Изучение нового
материала

26/ 36 Идиоадаптация и общая 
дегенерация.

Изучение нового
материала

27/ 37 Единое древо жизни. Комбинированн
ый

Система органического мира, 
принципы построения, филоге-
нетическое древо.
Родство живых организмов, 
дивергентный характер эволюции, 
разнообразие жизни.
Взаимодействие факторов эволюции, 
дивергенция.

28/ 38 Урок-обобщение по теме 
«Эволюция».

Урок контроля
знаний

Обобщение знаний по теме 
«Эволюция»

1/ 39 Сущность жизни. Комбинированн
ый 

Жизнь, абиогенез, биогенез, 
панспермия, биохимическая и 
биологическая эволюция. Опыты 
Ф.Реди и Л. Пастера. Синтез 
биогенных элементов и органических 
вещ-в,  возникновение коацерватов, 
обмена веществ и 
самовоспроизведения, появление 
клетки

2/ 40 Гипотезы возникновения 
жизни на Земле.

Комбинированн
ый 

3/ 41 Образование и эволюция 
биополимеров.

Изучение нового
материала

4/ 42 Формирование и Изучение нового



эволюция пробионтов. материала Коацерватная теория Опарина - 
Холдейна

5/ 43 История Земли. 
Геохронология.

Изучение нового
материала

6/ 44 Криптозой. Развитие 
жизни в архее и 
протерозое

Комбинированн
ый 

Анаэробы, автотрофы, аэробы, 
гетеротрофы, 
Фотосинтез, половой процесс, 
возникновение растительной и 
животной клетки, многоклеточности, 
значение ароморфозов
Теория симбиогенеза

7/ 45 Фанерозой. Развитие 
жизни в палеозое.

Комбинированн
ый 

Основные ароморфозы растений и 
животных в палеозое, выход на сушу.

8/ 46 Развитие жизни в мезозое. Комбинированн
ый 

Основные ароморфозы растений и 
животных в мезозое

9/ 47 Развитие жизни в 
кайнозое. Л.Р.№3 
«Основные ароморфозы 
растений и животных».

Лабораторная
работа

Основные ароморфозы растений и 
животных в кайнозое

10/ 48 Урок-конференция 
«История развития жизни 
на Земле»

Урок обобщения
знаний,

проектной
деятельности

Гипотезы возникновения жизни на 
Земле
Изменения флоры и фауны по эрам и 
периодам.  Климатические изменения. 
Животный мир. Динозавры: причины 
расцвета и вымирания многообразие. 
Господство птиц и млекопитающих. 
Растительный мир. Водоросли, 
псилофиты, мхи, папоротники, 
голосеменные и покрытосеменные

1/ 49 Антропогенез. Комбинированн
ый 

Антропогенез, антропология, 
атавизмы, рудименты.
Доказательства животного 
происхождения человека: 
сравнительно-анатомические, 
эмбриологические, 
палеонтологические, 
биогеографические.
Биогенетический закон. 
Систематическое положение человека 
согласно критериям. Отличие человека
от животных.

2/ 50 Доказательства родства 
человека и 
человекообразных 
обезьян.

Изучение нового
материала

3/ 51 Систематика человека. Комбинированн
ый 

4/ 52 Происхождение человека. 
Австралопитеки.

Изучение нового
материала

Предшественники человека, 
австралопитеки, древнейшие люди, 
древние люди, неандертальцы, 
кроманьонцы
Происхождение человекообразных 
обезьян и предков человека от 
дриопитека Особенности строения и 
образ жизни людей на разных этапах 
антропогенеза. 

5/ 53 Первые представители 
рода Homo.

Изучение нового
материала

6/ 54 Неандертальцы. Изучение нового
материала

7/ 55 Кроманьонцы. Изучение нового



материала

8/ 56 Л.Р.№4 «Биологические 
факторы эволюции 
человека».

Лабораторная
работа 

Социальные и биологические 
факторы: прямохождение, 
общественный образ жизни, трудовая 
деятельность, речь. 
Влияние биологических и социальных 
факторов на прямохождение,  
мышление речь, становление человека.

9/ 57 Социальные факторы 
эволюции человека.

Комбинированн
ый   

10/ 58 Человеческие расы. 

Тестирование 
«Антропогенез»

Комбинированн
ый 

Расы человека, расизм
Отличительные особенности 
представителей негроидно-
австралоидной, европеоидной, 
монголоидной рас, географические и 
климатические условия формирования
рас
Популяционная структура вида

1/ 59 Селекция как наука. Комбинированн
ый 

Селекция как наука. 
Генетика – теоретическая основа 
селекции. Закон гомологических рядов
в наследственной изменчивости, 
учение о центрах происхождения 
культурных растений

2/ 60 Центры происхождения 
культурных растений и 
одомашнивания 
животных.

Изучение нового
материала

3/ 61 Методы селекции. 
Искусственный отбор.

Изучение нового
материала

Селекция, сорт, гибридизация, отбор, 
гетерозис. Основные методы 
селекции: близкородственное 
скрещивание,  отдалённая 
гибридизация; искусственный отбор 
(индивидуальный и массовый), 
достижения современной селекции 
Искусственный мутагенез

4/ 62 Гибридизация. Изучение нового
материала

5/ 63 Селекция растений. Комбинированн
ый

6// 64 Селекция животных. Комбинированн
ый

7/ 65 Новейшие методы 
селекции Успехи 
селекции и 
биотехнологии.

Урок-проект Биотехнология, генная инженерия, 
клеточная инженерия, геном, 
микробиология
Современные методы селекции. 
Успехи биотехнологии. Метод 
культуры ткани. Успехи клеточной и 
генной инженерии. 

8/ 66 Урок-обобщение по теме 
«Селекция и 
биотехнология»

Урок контроля
знаний

Обобщение знаний по теме «Селекция 
и биотехнология»

1/ 67 Взаимоотношения 
организма и окружающей 
среды.

Комбинированн
ый 

Экология. Экологические факторы: 
абиотические, биотические 
антропогенные лимитирующий 
фактор. Фотопериодизм. Закон 
минимума Либиха. Закон 
толерантности Шелфорда. 

2/ 68 Экологические факторы. Изучение нового
материала



Интенсивность действия фактора на 
организм. 
Гомойотермные и пойкилотермные 
организмы, экологические группы 
организмов, 

3/ 69 Закон толерантности. Изучение нового
материала

4/ 70 Приспособленность Урок-проект Гомойотермные и пойкилотермные 
организмы, экологические группы 
организмов, фотопериодизм.  
Действие температуры, света, 
влажности на живые организмы, 
адаптации растений и животных к 
действию факторов, экологические 
группы растений и животных. 

5/ 71 Урок-экскурсия 
«Сезонные явления в 
природе»

Экскурсия 

6/ 72 Популяция как природная 
система.

Комбинированн
ый 

Популяционная структура вида, 
динамика популяции. 
Пространственная и временная 
неоднородность популяции, влияние 
факторов среды на биологическую 
структуру популяции, 
территориальность 
Изменение биологической структуры 
популяции

7/ 73 Свойства популяций. Изучение нового
материала

8/ 74 Структура популяций. Комбинированн
ый 

9/ 75 Динамика популяций. Изучение нового
материала

10/ 76 Жизненные стратегии. Изучение нового
материала

Ключевые понятия
Жизненные стратегии.
Кривые выживания, динамика 
численности популяции, влияние 
факторов среды на динамику 
численности
Модель Мальтуса

11/ 77 Вид как система 
популяций.

Комбинированн
ый 

Ареал обитания вида, разнообразие 
ареалов и мест обитания вида, смена 
местообитания, виды-космополиты, 
виды-эндемики, виды-реликты

12/ 78 Экологическая ниша. Изучение нового
материала

Экологическая ниша, стенобионты, 
эврибионты.
Экологические особенности вида, 
перекрывание экологических ниш, 
экологические эквиваленты, 
жизненные формы растений и 
животных 

13/ 79 Жизненные формы. Комбинированн
ый 

14/ 80 Урок-обобщение по теме 
«Организмы и 
окружающая среда»

Урок контроля
знаний

Обобщение знаний по теме 
«Организмы и окружающая среда»

1/ 81 Сообщество, экосистема, 
биоценоз.

Изучение нового
материала

Биоценоз, биогеоценоз экосистема. 
Разнообразие биоценозов и экосистем,
параметры сообщества: биомасса, 
численность, видовое разнообразие, 
доминанты и эдификаторы, первичная 
и вторичная продукция. 

2/ 82 Характеристики 
сообщества.

Изучение нового
материала



3/ 83 Видовая структура 
экосистем.

Комбинированн
ый 

Продуценты, консу-менты, редуценты,
трофические уровни, энергетические 
связи, пищевые цепи и сети,
Пищевые взаимоотношения, 
компоненты и виды пищевых цепей.
 Механизм передачи вещества и 
энергии по трофическим уровням
Теории и законы
Правила пирамиды численности, 
продуктивности, биомассы

4/ 84 Энергетические связи. 
Трофические сети.

Изучение нового
материала

5/ 85 Экологические пирамиды. Изучение нового
материала

6/ 86 Межвидовые и 
межпопуляционные связи 
в сообществе.

Комбинированн
ый 

Видовое разнообразие, конкуренция, 
симбиоз
Биотические факторы, прямое и 
косвенное воздействие организмов 
друг на друга, межвидовые и 
межпопуляционные взаимодействия. 
Борьба за существование, закон 
конкурентных взаимоотношений

7/ 87 Конкуренция, альтруизм, 
симбиоз.

Комбинированн
ый 

8/ 88 Пространственная 
структура сообщества.

Комбинированн
ый 

Ярусная структура сообщества. 
Пространственная неоднородность 
ярусность сообществ, значение 
консорций, мозаичность сообщества

9/ 89 Динамика сообществ. 
Сукцессии.

Изучение нового
материала

Циклические и нециклические изме-
нения в биоценозах, саморазвитие и 
само-регуляция экосистем. 
Сукцессия. Изменения сообществ в 
ходе сукцессии, причины и значение, 
ритмы в природе. Развитие и
причины смены экосистем

10/ 90 Развитие и устойчивость 
экосистемы.

Изучение нового
материала

11/ 91 Агроценозы. Изучение нового
материала

Агроценоз (агро-экосистема), отличия 
агроценоза от естественной 
экосистемы, меры повышения 
устойчивости и продуктивности 
агроценозов.

12/ 92 Естественные и 
искусственные 
биоценозы. Тест 
«Природные сообщества» 

Урок контроля
знаний

Признаки агроценоза и биоценоза, их 
продуктивность и устойчивость. 

1/ 93 Биосфера как экосистема. Комбинированн
ый 

Биосфера и её границы, живое 
вещество биосферы. Атмосфера, 
гидросфера, литосфера. Функции 
живого вещества: газовая, 
концентрационная, окислительно-
восстановительная, биохимическая.
Растительный и животный мир биомов. 
Учение В.И. Вернадского о биосфере

2/ 94 Биомы. Изучение нового
материала

3/ 95 Живое вещество 
биосферы.

Комбинированн
ый 

4/ 96 Биогеохимический 
круговорот в биосфере.

Урок-проект Биогенная миграция атомов. Роль 
живых организмов в круговороте  
Ноосфера, глобальный экологический 
кризис, антропогенное влияние на 
биосферу
Влияние на биосферу деятельности 

5/ 97 Биосфера и человек. Комбинированн
ый 

6/ 98 Устойчивое развитие Комбинированн



биосферы. ый человека, взаимосвязь законов 
природы и общества, возобновляемые 
и невозобновляемые ресурсы, 
причины экологического кризиса, 
глобальное потепление.

1/ 99 Охрана природы. Комбинированн
ый 

Биологическое разнообразие живых 
организмов. Международный союз 
охраны природы, Красная книга, 
биологический мониторинг, 
биоиндикация. Редкие и охраняемые 
виды растений и животных.
Сохранение и поддержание 
биологического разнообразия. 
Причины вымирания видов и 
популяций. Сохранение генофонда и 
экосистем.

2/ 100 Красная книга. Урок-проект

3/ 101 Сохранение генофонда. Комбинированн
ый 

4/ 102 Биологический 
мониторинг и 
биоиндикация.

Комбинированн
ый 


