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Общая характеристика курса 

 

Цель: Формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии 

организмов основных царств живой природы, эволюции, экосистемах, что необходимо 

для осознания ценности биологического разнообразия как уникальной и бесценной части 

биосферы. 

Задачи: 
Обучающие: 

 Формирование учащихся представлений  об истории развития 

биологической науки, о значении биологических знаний в жизни людей; 

 Развитие знаний об основных методах биологической науки. 

 Овладение умениями применять биологические знания для обоснования 

жизнедеятельности и сохранения здоровья организма человека; 

 Формирование у учащихся представлений о строении и жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия 

объектов живой и неживой природы.  

Развивающие: 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Привитие к учащимся интереса к познанию своего организма и к 

профессиям, связанным с медициной 

Воспитательные: 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к природе; 

 Формирование ценностного отношения к жизни как феномену; 

2.Федеральный базисный (образовательный) учебный план для ОУ согласно 

действующему учебному плану, рабочая программа для 10-11-го класса предусматривает 

обучение биологии в размере 70 часов (2 часа в неделю)в т.ч. 5 лабораторных работы и 11 

практических работ для 10 класса, для 11 класса – 70 часов (2 часа в неделю), в т.ч. 5 

практических работ. 

3. УМК 

Основа рабочей программы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. ФГОС среднего общего образования, утв. Приказом Минобр.науки России 

от 17.05.2012 № 413. 

Основное учебное пособие для ученика: 
1. Захаров В. Б., Сонин Н.И., Мамонтов С.Г. Захарова Е.Т.Общая биология 10 -

11 класс/ Под ред. профВ.Б.Захарова.-М.: Дрофа 2016. 

Методическое пособие для учителя:  
1. Козлова Т.А. Общая биология. 10-11 классы: методическое пособиек 

учебнику Н.И. Сонина М.: Дрофа, 2016-2017 гг.; 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 6-11 классы. – 

М.: Дрофа, 2015.- 138 с. 

3. Сборник нормативных документов Биология/ Cост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев, М.: Дрофа, 2016. 

4. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Биология» 

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 Отличать научные методы, используемые в биологии; 

 Обьяснять значение для развития биологических наук выделения уровней 

организации живой природы 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение программ; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома 

и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» 

средствами предмета «Биология»: 

Универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
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 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Форма организации учебного процесса и их сочетание:  

 классно-урочная,  

 уроки, посвященные формулировке гипотезы, конструированию, 

проведению экспериментов и умению оценивать полученные результаты; 

 консультации,  

 лекции; 
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 применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные виды работ, 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава)   

2. Основные виды учебной деятельности: 

 самостоятельная работа с учебником, дополнительной литературой; 
 подготовка и представление публичного выступления в виде презентации; 

 поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 

энциклопедии, в сети Интернет, электронных базах и банках данных; 

 составление конспектов, тезисов, реферата, доклада. 

3. Основные виды контроля:  

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ, 

фронтальной беседы проводится в процессе изучения темы, является элементом многих 

уроков, прежде всего комбинированных. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, 

тестирования целесообразен после изучения крупной темы или раздела. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного 

этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образования). 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

Раздел 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ(4ч.) 

Определение предмета изучения, приводятся основные признаки живого, уровни 

организации жизни, методы изучения биологии и краткая история биологии, а также 

практическое значение биологических знаний для благополучного существования 

человечества.  

Практическая работа 1. Использование различных методов при изучении 

биологических объектов. 

Контрольная работа №1. Входной контроль знаний. 

Раздел 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (9ч.) 
Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные. 

Химические предпосылки эволюции в направлении возникновения органических молекул: 

первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и органических 

молекул.  

Практическая работа 2. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни на Земле. 

Раздел 3. КЛЕТКА - ЕДИНИЦА ЖИВОГО(7 ч.) 

Клетка как основная единица живого. Химический состав клетки, её структуры и 

функции, обмен веществ в ней и способы хранения и реализации наследственной 

информации. 

Лабораторная работа 3. Изучение ферментативного расщепления пероксида 

водорода в растительных и животных клетках. 

Раздел 4. МЕТАБОЛИЗМ – ОСНОВА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ (14 ч.) 

Анаболизм. Решение задач по теме «Биосинтез белка».Энергетический обмен 

веществ. 

Автотрофный тип обмена веществ.Хемосинтез 

Раздел 5. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ(17 ч.) 
Механизмы деления клеток (митоза и мейоза), формы размножения, механизм 

полового размножения, а также – краткий очерк индивидуального развития. Завершается 

раздел темой «Организм как единое целое», где речь идет о таких важных вещах, как 

уровни приспособления организма к изменяющимся условиям, саморегуляция, влияние 

внешних условий на раннее развитие организма, биологические часы и анабиоз.  
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Лабораторная работа 4.Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение и описание. 

Лабораторная работа 5. Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства. 

Контрольная работа № 2. Промежуточный контроль знаний. 

Зачет. 

Раздел 6.ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ.  (19 ч.) 

Подробно рассматриваются законы Менделя, вводится терминология и понятия 

современной генетики, излагается хромосомная теория Моргана и генетика пола. 

Обсуждаются более сложные явления взаимодействия генов и цитоплазматической 

наследственности. Уделяется большое внимание решению генетических задач. 

Формируются представления о гене. Рассматривается теория гена. Все эти знания 

позволяют сформировать понятие генотипа как системы, взаимодействующей со средой, 

результатом чего и является фенотип. Естественным и логичным следствием такого 

взаимодействия является множественность фенотипов, что составляет основы 

изменчивости. Даются разные типы изменчивости, закон Н. И. Вавилова. Подробно 

изучается генетика человека. Рассматриваются современные методы изучения генетики 

человека, рассматриваются вопросы построение и использование генетических карт, 

построение и анализ родословных, этические проблемы клонирования. Рассматривается 

роль мутагенов, роль хромосом в формировании отдельных признаков и патологий у 

человека. Демонстрируется важность этих теоретических знаний для практического 

применения их в медицине и здравоохранении. Генетические основы селекции, где 

изучаются не только её классические, но и современные методы, такие как полиплоидия, 

искусственный мутагенез, крупномасштабная селекция, а также – клеточная и генная 

инженерия.  

Практическая работа 4. Составление элементарных схем скрещивания. 

Практическая работа 5. Решение генетических задач. Моногибридное 

скрещивание. 

Практическая работа 6. Решение генетических задач.Дигибридное скрещивание. 

Практическая работа 7. Решение генетических задач. Взаимодействие генов. 

Практическая работа 8. Составление и анализ родословных человека. 

Практическая работа 9. Решение генетических задач на сцепленное наследование. 

Практическая работа 10. Решение генетических задач на сцепленное 

наследование. 

Практическая работа 11. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда 

и вариационной кривой. 

Зачет.  

Контрольная работа № 3. Итоговый контроль знаний. 

 

Тематическое планирование 

по предмету «Биология» 

10-11 класс 

Тематическое планирование (10 класс) 

 

Учебник  Захаров В. Б., Сонин Н.И., Мамонтов С.Г. Захарова Е.Т. Общая биология 10 -11 

класс/ Под ред. профВ.Б.Захарова. - М.: Дрофа 2016 

70 часов в год, 2 часа в неделю 

Плановых контрольных уроков 3,  зачетов (экзаменов) – 2,  тестов – 3  

№п/п Кол-

во 

часов 

Тема урока Практи

ческая 

часть 

Формы контроля 
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програ

ммы 

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ(4 ч.) 

Тема 1.1. Общая биология как учебная дисциплина 

1 1 Предмет и задачи общей биологии. 

Практическая работа 1. Использование 

различных методов при изучении 

биологических объектов. 

1 Фронтальный 

2 1 Понятие жизни и уровни её организации  Работа в группах 

Тема 1.2. Критерии живых систем 

3 1 Критерии живых систем   

4 1 Критерии живых систем 

Контрольная работа №1. Входной контроль 

знаний. 

контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2.ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (9 ч.) 

Тема 2.1.История представлений о возникновении жизни 

5 1 История представлений о возникновении 

жизни. 

Практическая работа 2. Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни на 

Земле 

1 групповые, 

индивидуальные 

6 1 Работы Пастера  групповые, 

индивидуальные 

Тема 2.2.Современные представления о возникновении жизни 

7 1 Эволюция химических элементов в 

космическом пространстве 

 групповые, 

индивидуальные 

8 1 Химические предпосылки возникновения 

жизни 

 групповые, 

индивидуальные 

9 1 Источники энергии и возраст Земли  групповые, 

индивидуальные 

10 1 Условия среды на древней Земле  групповые, 

индивидуальные 

Тема 2.3. Теория происхождения протобиополимеров 

11 1 Теория происхождения протобиополимеров  групповые, 

индивидуальные 

12 1 Эволюция протобионтов  тесты 

13 1 Начальные этапы биологической эволюции  групповые, 

индивидуальные 

РАЗДЕЛ 3. КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО (7 Ч.) 

Глава 3.Химическая организация клетки 

Тема 3.1. Введение в цитологию 

14 1 Введение в цитологию 

 
 групповые, 

индивидуальные 

Тема 3.2.Химическая организация живого вещества 

15 1 Неорганические вещества, входящие в состав 

клетки 

 групповые, 

индивидуальные 

16 1 Органические вещества, входящие в состав 

клетки. Биологические полимеры-белки. 

Лабораторная работа 3. Изучение 

ферментативного расщепления пероксида 

1 групповые, 

индивидуальные 
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водорода в растительных и животных клетках. 

17 1 Органические вещества. Углеводы.  групповые, 

индивидуальные 

18 1 Органические вещества – жиры и липиды  групповые, 

индивидуальные 

19 2 Биологические полимеры-нуклеиновые 

кислоты. 

 групповые, 

индивидуальные 

ГЛАВА 4.МЕТАБОЛИЗМ-ОСНОВА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (14 Ч.) 

Тема 4.1. Метаболизм-основа существования живых организмов 

20 1 Анаболизм. Решение задач по теме «Биосинтез 

белка» 

 групповые, 

индивидуальные 

21 1 Автотрофный тип обмена веществ. 

Фотосинтез, хемосинтез 

 групповые, 

индивидуальные 

22 1 Решение задач на  

фото-, хемосинтез 

 групповые, 

индивидуальные 

23 1 Энергетический обмен веществ  групповые, 

индивидуальные 

Раздел 5. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ(17 ч.) 

Глава 5. Строение и функции клеток 

Тема5.1. Прокариотическая клетка 

24 1 Прокариотическая клетка  групповые, 

индивидуальные 

Тема 5.2. Эукариотическая клетка 

25 1 Эукариотическая клетка. Цитоплазматическая 

мембрана. 

Лабораторная работа 4.Наблюдение клеток 

растений, животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение и описание 

1 групповые, 

индивидуальные 

26 1 Органоиды эукариотической клетки. 

Практическая работа 3.Опыты по изучению 

плазмолиза и деплазмолиза в растительной 

клетке» 

1 групповые, 

индивидуальные 

27 1 Клеточное ядро  групповые, 

индивидуальные 

28 1 Строение и функции хромосом  групповые, 

индивидуальные 

Тема 5.3. Деление клеток 

29 1 Жизненный цикл клеток  групповые, 

индивидуальные 

30 1 Митоз. Лабораторная работа3. Изучение фаз 

митоза в клетках корешка лука 

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 5.4.Особенности строения растительной клетки 

31 1 Особенности строения растительной клетки. 

Зачет. 

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 5.5. Клеточная теория строения организмов 

32 1 Клеточная теория строения организмов.  групповые, 

индивидуальные 

Тема 5.6. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги 

33 1 Неклеточные формы жизни. Вирусы. 

Контрольная работа № 2. Промежуточный 

 контрольная работа  
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контроль знаний. 

РАЗДЕЛ 5. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (17 Ч.) 

Глава 6. Размножение организмов 

Тема 6.1.Бесполое размножение 

34 1 Бесполое размножение  групповые, 

индивидуальные 

35 1 Вегетативное размножение  групповые, 

индивидуальные, 

тесты 

Тема 6.2. Половое размножение 

36 1 Половое размножение  групповые, 

индивидуальные 

37 1 Развитие половых клеток  групповые, 

индивидуальные 

38 1 Мейоз  групповые, 

индивидуальные 

Глава 7. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Тема 7.1 Краткие исторические сведения. 

39 1 Краткие сведения из истории биологии  групповые, 

индивидуальные 

Тема 7.2. Эмбриональный период развития 

40 1 Эмбриональный период развития  групповые, 

индивидуальные 

41 1 Эмбриогенез: гаструляция, нейруляция.  групповые, 

индивидуальные 

42 1 Эмбриогенез: органогенез.  групповые, 

индивидуальные 

Тема 7.3. Постэмбриональный период развития 

43 1 Постэмбриональный период развития  групповые, 

индивидуальные 

44 1 Постэмбриональный период развития. 

Метаморфоз и прямое развитие. 

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 7.4. Онтогенез растений 

45 1 Жизненный цикл и чередование поколений у 

водорослей. 

 групповые, 

индивидуальные 

46 1 Жизненный цикл и чередование поколений у 

споровых растений 

 групповые, 

индивидуальные 

47 1 Жизненный цикл и чередование поколений у 

голосеменных 

 групповые, 

индивидуальные 

48 1 Жизненный цикл и чередование поколений у 

цветковых растений 

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 7.5. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков 

49 1 Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция признаков. 

Лабораторная работа 5. Выявление 

признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их 

родства 

1 групповые, 

индивидуальные 

Тема 7.6. Развитие организмов и окружающая среда 

50 1 Развитие организмов и окружающая среда  групповые, 
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индивидуальные 

РАЗДЕЛ 6.ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (19 Ч.) 

Глава 8. Основные понятия генетики 

51 1 Основные понятия генетики  групповые, 

индивидуальные 

52 1 Современные представления о структуре гена  групповые, 

индивидуальные 

Глава 9. Закономерности наследования признаков 

Тема 9.1. Гибридологический метод изучения наследования признаков 

53 1 Гибридологический метод изучения 

наследования признаков. 

Практическая работа 4.Составление 

элементарных схем скрещивания. 

1 групповые, 

индивидуальные 

Тема 9.2. Законы Менделя 

54 1 Первый закон Менделя-закон единообразия 

первого поколения. 

Практическая работа 5. Решение 

генетических задач.Моногибридное 

скрещивание. 

1 групповые, 

индивидуальные 

55 1 Второй закон Менделя - закон расщепления. 

Практическая работа 6. Решение 

генетических задач. Дигибридное 

скрещивание. 

1 групповые, 

индивидуальные 

56 1 Неполное доминирование. Множественный 

аллелизм 

 групповые, 

индивидуальные 

57 1 Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя-закон независимого комбинирования. 

Практическая работа 7. Решение 

генетических задач. Взаимодействие генов. 

1 групповые, 

индивидуальные 

58 1 Анализирующее скрещивание. 

Практическая работа 8. Составление и анализ 

родословных человека. 

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 9.3. Хромосомная теория наследственности 

59 1 Хромосомная теория наследственности  групповые, 

индивидуальные 

60 

 

1 Решение генетических задач на сцепленное 

наследование. 

Практическая работа 9. Решение 

генетических задач на сцепленное 

наследование 

1 групповые, 

индивидуальные 

Тема 9.4. Генетика пола 

61 1 Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом 

 групповые, 

индивидуальные 

62 1 Решение генетических задач на сцепленных с 

полом наследование». 

Практическая работа 10. Решение 

генетических задач на сцепленное 

наследование. 

1 групповые, 

индивидуальные 

Тема 9.5. Генотип как целостная система 

63 1 Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов 

 групповые, 

индивидуальные 
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64 1 Решение генетических задач на 

взаимодействия генов 

 групповые, 

индивидуальные 

65 1 Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

Практическая работа 11. Изучение 

изменчивости, построение вариационного ряда 

и вариационной кривой. 

1 

 

 

66 1 Семинар по теме «Закономерности 

наследования признаков» 

 групповые, 

индивидуальные 

Глава 10. Закономерности изменчивости 

Тема 10.1. Наследственная (генотипическая) изменчивость 

67 1 Наследственная (генотипическая) 

изменчивость 

 

 групповые, 

индивидуальные, 

тесты 

68 1 Мутации. 

Зачет  

 групповые, 

индивидуальные 

Глава 11. Основы селекции 

Тема 11.1. Селекция животных, растений и микроорганизмов 

69 1 Создание пород животных и сортов растений 

Достижения современной селекции. 

Контрольная работа № 3. Итоговый 

контроль знаний. 

 контрольная работа 

 

Содержание учебного предмета 

11 КЛАСС 

ЧАСТЬ I. УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (21Ч) 

РАЗДЕЛ 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙПРИРОДЫ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (13 Ч.) 

Тема 1.1. История представлений о развитии жизни на Земле (3 ч.) 
Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, 

Гиппократа и др. Креационизм. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Великие географические открытия. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К. Линнея по систематике растений 

и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. 

Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.  

Практическая работа 1. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни на Земле. 

Контрольная работа № 1. Входной контроль знаний. 

Тема 1.2. Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина (2 ч.)  
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.  

Тема 1.3. Эволюционная теория Ч. Дарвина (3 ч.)  
Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: 

методический и бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. Дарвина 

о естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная численность 

потомства и ограниченность ресурсов. Борьба за существование: внутривидовая, 

межвидовая и борьба с абиотическими факторами; естественный отбор. Образование 

новых видов.  

Тема 1.4. Современные представления о механизмах и закономерностях 

эволюции. Микроэволюция (5 ч.)  
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Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая 

целостность. Популяционная структура вида; географическая и экологическая изоляция, 

ограниченность радиуса индивидуальной активности. Формирование синтетической 

теории эволюции. Генетика иэволюционная теория. Популяция — элементарная 

эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон 

Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной 

изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий и разрывающий. Половой отбор. Приспособленность 

организмовк среде обитания как результат действия естественного отбора. 

Приспособительные особенности строения, окраскитела и поведения животных. Забота о 

потомстве. Относительный характер приспособленности организмов. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). 

Пути и скорость видообразования; географическое (аллопатрическое) и экологическое 

(симпатрическое) видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические 

адаптации. Темпы эволюции.  

Практическая работа 2. Изучение экологических адаптаций человека. 

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (8 Ч.). 

Тема 2.1. Главные направления биологической эволюции (4 ч.).  
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации.  

Тема 2.2. Пути достижения биологического прогресса (4 ч.).  
Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфныхизменений и их роль в 

эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов. Аллогенез 

и прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катогенез как 

форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции 

групп организмов. Значение работ А. Н. Северцова.  

ЧАСТЬ II. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (21 Ч.). 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ(11Ч.). 

Тема 3.1.Развитие жизни в архейской и протерозойской эре (2 ч.)  
Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. 

Строматолиты. Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. Появление предков всех 

современных типов беспозвоночных животных. Гипотезы возникновения многоклеточных 

(Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). Первые хордовые. Направления эволюции 

низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных 

растений. Начало почвообразовательных процессов.  

Тема 3.2. Развитие жизни в палеозойской эре(3 ч.).  
Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: 

кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и пермский периоды. 

Эволюция растений; риниофиты, появление первых сосудистых растений; папоротники, 

семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: общая 

характеристика и ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся. 

Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот.  

Тема 3.3. Развитие жизни в мезозойской эре (3 ч).  
Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих; общая характеристика классов птиц и млекопитающих. Сравнительная 

характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся.  



13 
 

Тема 3.4. Развитие жизни в кайнозойской эре (3 ч).  
Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых; параллельная эволюция. Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов.Дрейф материков, 

оледенения. Основные этапы эволюции растений. Основные этапы эволюции животных.  

Зачет. 

Контрольная работа № 2. Промежуточная аттестация. 

РАЗДЕЛ 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (10 Ч.) 

Тема 4.1. Положение человека в системе живого мира (2 ч.)  

Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. 

Представления К. Линнеяо происхождении человека. Систематическое положение 

видаHomosapiens в системе живого мира.  

Тема 4.2. Эволюция приматов (1 ч)  
Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Появление первых 

представителей семейства Люди.  

Тема 4.3. Стадии эволюции человека (5 ч)  
Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. Популяционная структура вида Homosapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. 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. Роль труда в процессе превращения 

обезьяны в человека.  

Тема 4.4. Современный этап эволюции человека (2 ч).  
Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека. Критика расизма и «социального дарвинизма». 

Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе человечества.  

ЧАСТЬ III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (30Ч.) 

РАЗДЕЛ 5. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (4Ч.) 

Тема 5.1. Структура биосферы (2 ч.)  
Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. Вернадского. 

Границы биосферы. Структура биосферы. Косное вещество биосферы. Атмосфера: 

газовый состав; источники и значение газов атмосферы. Гидросфера: воды Мирового 

океана, пресноводные водоемы; роль в биосфере. Литосфера и биокосное вещество 

биосферы. Живые организмы (живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в 

биомассу.  

Тема 5.2. Круговорот веществ в природе (2 ч.)  

Главная функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот воды, 

углерода, азота, серы и фосфора. Значение круговоротов в преобразовании планеты.  

РАЗДЕЛ 6. ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (12Ч.) 

Тема 6.1. История формирования сообществ живых организмов (1 ч.). 
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические условия.  

Тема 6.2. Биогеография. Основные биомы суши (2 ч.). 
Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, 

восточная, неотропическая, эфиопская и австралийская области. Основные биомы суши (и 

Мирового океана). Сходство биомов различных областей; происхождение и развитие 

биомов.  
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Тема 6.3. Взаимоотношения организма и среды (5 ч.).  
Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса.  

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и 

сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.  

Практическая работа 3. Выявление приспособлений организмов к влиянию 

различных экологических факторов. 

Практическая работа 4. Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах. 

Тема 6.4. Взаимоотношения между организмами (4 ч.)  
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные 

отношения — нейтрализм.  

РАЗДЕЛ 7. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА (8 Ч.) 

Тема 7.1. Воздействие человека на природу в процессе становления общества 

(2 ч.)  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Роль палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных и хищников. 

Началоэпохи производства пищи в неолите. Подсечное земледелие и выпас скота.  

Тема 7.2. Природные ресурсы и их использование (2 ч.)  
Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: 

космические, климатические и водные ресурсы. Относительность неисчерпаемости 

ресурсов. Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые (плодородие почв, растительный и 

животный мир) и невозобновляемые (нефть, газ, уголь, руды) ресурсы.  

Тема 7.3.Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей 

среды (2 ч.).  
Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия (увеличение 

содержания SO2 и CO2 и влияние на климат). Загрязнение пресных вод и Мирового 

океана. Антропогенные изменения почвы; эрозия, формирование провально-

терриконового типа местности. Влияние человека на растительный и животный мир; 

сокращение видового разнообразия животных, разрушение сетей питания и биоценозов. 

Радиоактивное загрязнение.  

Практическая работа 5. Оценка антропогенных изменений в природе. 

Тема 7.4. Охрана природы и перспективы рационального 

природопользования (2 ч.).  
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 

ресурсаминаселения планеты. ПДК. Очистка выбросов и стоков, биологические методы 

борьбы с вредителями. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование.  

Зачет. 

РАЗДЕЛ 8. БИОНИКА (4 Ч.) 
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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.).  

Контрольная работа № 3. Итоговый контроль знаний. 

 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

Учебник  Захаров В. Б., Сонин Н.И., Мамонтов С.Г. Захарова Е.Т. Общая биология 10 -11 

класс/ Под ред. профВ.Б.Захарова. - М.: Дрофа 2016 

70 часов в год, 2 часа в неделю 

Плановых контрольных уроков 3,  зачетов (экзаменов) – 2,  тестов – 3  

№п/п Кол-

во 

часов 

Тема урока Практи-

ческая 

часть 

програм-

мы 

Формы  контроля 

ЧАСТЬ I. УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (21Ч) 

РАЗДЕЛ 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ (13 Ч.) 

Тема 1.1. История представлений о развитии жизни на Земле (3 ч) 

1 1 Умозрительные концепции Античности: 

Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, Гиппократа 

и др. Креационизм. Господство в науке 

представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой 

природы. 

 фронтальный 

2 1 Великие географические открытия. Развитие 

биологии в додарвиновский период. Работы К. 

Линнея по систематике растений и животных; 

принципы линнеевской систематики. 

 работа в группах 

3 1 Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. 

Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые 

русские эволюционисты.  

Контрольная работа № 1. Входной контроль 

знаний. 

 контрольная работа 

Тема 1.2. Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина (2 ч.) 

4 1 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.). 

Практическая работа 1. Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни на 

Земле. 

1 групповые, 

индивидуальные 

5 1 Экспедиционный материал Ч. Дарвина.  групповые, 

индивидуальные 

Тема 1.3. Эволюционная теория Ч. Дарвина (3 ч.) 

6 1 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Формы искусственного отбора: методический 

и бессознательный отбор. 

 групповые, 

индивидуальные 
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7 1 Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. 

Дарвина о естественном отборе. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость, избыточная 

численность потомства и ограниченность 

ресурсов. 

 групповые, 

индивидуальные 

8 1 Борьба за существование: внутривидовая, 

межвидовая и борьба с абиотическими 

факторами; естественный отбор. Образование 

новых видов.  

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 1.4. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

Микроэволюция (5 ч.) 

9 1 Вид — элементарная эволюционная единица; 

критерии и генетическая целостность. 

Популяционная структура вида; 

географическая и экологическая изоляция, 

ограниченность радиуса индивидуальной 

активности. 

 групповые, 

индивидуальные 

10 1 Формирование синтетической теории 

эволюции. Генетика и эволюционная теория. 

Популяция — элементарная эволюционная 

единица. Генофонд популяций. Идеальные и 

реальные популяции (закон Харди — 

Вайнберга). Генетические процессы в 

популяциях. Резерв наследственной 

изменчивости популяций. 

 групповые, 

индивидуальные 

11 1 Формы естественного отбора. Формы 

естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий и разрывающий. Половой 

отбор. Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия естественного 

отбора. Приспособительные особенности 

строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Относительный характер 

приспособленности организмов. 

 групповые, 

индивидуальные 

12 1 Микроэволюция. Современные представления 

о видообразовании С. С. Четвериков, И. И. 

Шмальгаузен). Пути и скорость 

видообразования; географическое 

(аллопатрическое) и экологическое 

(симпатрическое) видообразование. 

 групповые, 

индивидуальные, 

тесты 

13 1 Эволюционная роль модификаций; 

физиологические адаптации. 

Практическая работа 2. Изучение 

экологических адаптаций человека. 

1 групповые, 

индивидуальные 

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (8 Ч.) 

Тема 2.1. Главные направления биологической эволюции (4 ч.) 
 

14 2 Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). 

 групповые, 

индивидуальные 

15 1 Пути достижения биологического прогресса.  
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16 1 Результаты эволюции: многообразие видов, 

органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации.  

 

Тема 2.2. Пути достижения биологического прогресса (4 ч.). 
 

17 1 Макроэволюция. Арогенез; сущность 

ароморфных изменений и их роль в эволюции. 

Возникновение крупных систематических 

групп живых организмов. 

 групповые, 

индивидуальные 

18 1 Аллогенез и прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования. 

 групповые, 

индивидуальные 

19 1 Катогенез как форма достижения 

биологического процветания групп 

организмов. 

 групповые, 

индивидуальные 

20 1 Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; 

правила эволюции групп организмов. Значение 

работ А. Н. Северцова. 

 групповые, 

индивидуальные 

 ЧАСТЬ II. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (21 Ч.). 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (11Ч.). 

Тема 3.1. Развитие жизни в архейской и протерозойской эре (2 ч.) 

21 1 Развитие жизни на Земле в архейской эре; 

первые следы жизни на Земле. Строматолиты. 

 групповые, 

индивидуальные 

22 1 Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. 

Появление предков всех современных типов 

беспозвоночных животных. Гипотезы 

возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. 

И. Мечников, А. В. Иванов). Первые хордовые. 

Направления эволюции низших хордовых; 

общая характеристика бесчерепных и 

оболочников. Развитие водных растений. 

Начало почвообразовательных процессов. 

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 3.2. Развитие жизни в палеозойской эре (3 ч.). 

23 1 Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; 

периодизация палеозоя: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, 

карбоновый и пермский периоды. 

 групповые, 

индивидуальные 

24 1 Эволюция растений; риниофиты, появление 

первых сосудистых растений; папоротники, 

семенные папоротники, голосеменные 

растения. 

 групповые, 

индивидуальные 

25 1 Возникновение позвоночных: общая 

характеристика и ароморфозные черты классов 

Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся. 

Главные направления эволюции позвоночных; 

характеристика анамний и амниот. 

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 3.3. Развитие жизни в мезозойской эре (3 ч). 

26 1 Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. 

Появление и распространение 

покрытосеменных растений. 

 групповые, 

индивидуальные 

27 1 Эволюция наземных позвоночных.  групповые, 
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Возникновение птиц и млекопитающих; общая 

характеристика классов птиц и 

млекопитающих. 

индивидуальные 

28 1 Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных. 

Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся. 

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 3.4. Развитие жизни в кайнозойской эре (3 ч). 

29 1 Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. 

Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых; параллельная 

эволюция. 

 групповые, 

индивидуальные 

30 1 Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Возникновение приматов. 

Дрейф материков, оледенения. 

Зачет 

 групповые, 

индивидуальные 

31 1 Основные этапы эволюции растений. 

Основные этапы эволюции животных. 

Контрольная работа № 2. Промежуточная 

аттестация. 

 контрольная 

работа 

РАЗДЕЛ 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (10 Ч.) 

Тема 4.1. Положение человека в системе живого мира (2 ч.) 

32 1 Мифологические и религиозные представления 

о происхождении человека. Представления К. 

Линнея о происхождении человека. 

 групповые, 

индивидуальные 

33 1 Систематическое положение вида Homosapiens 

в системе живого мира. 

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 4.2. Эволюция приматов (1 ч) 

34 1 Развитие приматов: направления эволюции 

человека. 

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 4.3. Стадии эволюции человека (5 ч) 

35 2 Стадии эволюции человека: древнейший 

человек, древний человек, первые современные 

люди. 

 групповые, 

индивидуальные 

36 1 Популяционная структура вида Homosapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. 

 групповые, 

индивидуальные 

37 2 Свойства человека как биосоциального 

существа. Движущие силы антропогенеза. 

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 4.4. Современный этап эволюции человека (2 ч). 

38 1 Современный этап эволюции человека. 

Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека. 

 групповые, 

индивидуальные 

39 1 Критика расизма и «социального дарвинизма». 

Антинаучная сущность «социального 

дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе 

человечества. 

 групповые, 

индивидуальные 

 ЧАСТЬ III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (30 Ч.) 

РАЗДЕЛ 5. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (4 Ч.) 

Тема 5.1. Структура биосферы (2 ч.) 
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40 1 Биосфера — живая оболочка планеты. Учение 

о биосфере В. И. Вернадского. Границы 

биосферы. 

 групповые, 

индивидуальные 

41 1 Структура биосферы  тесты 

Тема 5.2. Круговорот веществ в природе (2 ч.)  
 

42 1 Главная функция биосферы — круговорот 

веществ в природе: круговорот воды, углерода. 

 групповые, 

индивидуальные 

43 1 Главная функция биосферы — круговорот 

веществ в природе: круговорот воды, углерода. 

 групповые, 

индивидуальные 

РАЗДЕЛ 6. ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (12 Ч.) 

Тема 6.1. История формирования сообществ живых организмов (1 ч.) 
 

44 1 История формирования сообществ живых 

организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. 

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 6.2. Биогеография. Основные биомы суши (2 ч.). 
 

45 1 Биогеографические области  групповые, 

индивидуальные 

46 1 Основные биомы суши  групповые, 

индивидуальные 

Тема 6.3. Взаимоотношения организма и среды (5 ч.). 

47 1 Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. 

Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. 

 групповые, 

индивидуальные 

48 1 Компоненты биогеоценозов  групповые, 

индивидуальные 

49 1 Абиотические факторы среды.  

Практическая работа 3. Выявление 

приспособлений организмов к влиянию 

различных экологических факторов. 

 

1 групповые, 

индивидуальные 

50 1 Биотические факторы. Экологические ниши, 

цепи питания.  

Практическая работа 4. Моделирование 

структур и процессов, происходящих в 

экосистемах. 

1 групповые, 

индивидуальные 

51 1 Экологические пирамиды  групповые, 

индивидуальные 

Тема 6.4. Взаимоотношения между организмами (4 ч.) 

52 1 Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: кооперация, 

мутуализм, комменсализм. 

 групповые, 

индивидуальные 

53 1 Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. 
 групповые, 

индивидуальные 

54 1 Происхождение и эволюция паразитизма. 

Нейтральные отношения — нейтрализм.  

 

 групповые, 

индивидуальные 

55 1 Урок-обобщение  групповые, 
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индивидуальные 

РАЗДЕЛ 7. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА (8 Ч.) 

Тема 7.1. Воздействие человека на природу в процессе становления общества (2 ч.) 

56 1 Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе). Роль 

палеолитического человека в исчезновении 

крупных травоядных и хищников. 

 групповые, 

индивидуальные 

57 1 Начало эпохи производства пищи в неолите. 

Подсечное земледелие и выпас скота.  

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 7.2. Природные ресурсы и их использование (2 ч.) 

58 1 Минеральные, энергетические и пищевые 

ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: 

космические, климатические и водные 

ресурсы. Относительность неисчерпаемости 

ресурсов. 

 групповые, 

индивидуальные 

59 1 Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые 

(плодородие почв, растительный и животный 

мир) и невозобновляемые (нефть, газ, уголь, 

руды) ресурсы.  

 групповые, 

индивидуальные 

Тема 7.3. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды (2 ч.) 

60 1 Загрязнение воздуха. Причины загрязнения 

воздуха и их последствия (увеличение 

содержания SO2 и CO2 и влияние на климат). 

Загрязнение пресных вод и Мирового океана. 

 групповые, 

индивидуальные 

61 1 Антропогенные изменения почвы; эрозия, 

формирование провально-терриконового типа 

местности. Влияние человека на растительный 

и животный мир; сокращение видового 

разнообразия животных, разрушение сетей 

питания и биоценозов. Радиоактивное 

загрязнение. 

Практическая работа 5. Оценка 

антропогенных изменений в природе. 

1 групповые, 

индивидуальные 

Тема 7.4. Охрана природы и перспективы рационального природопользования (2 ч.) 

62 1 Проблемы охраны природы. Природоохранные 

территории РФ 

 групповые, 

индивидуальные, 

тесты 

63 1 Природоохранные территории 

Калининградской области 

Зачет 

 групповые, 

индивидуальные 

РАЗДЕЛ 8. БИОНИКА (4 Ч.) 

64 1 Использование человеком в хозяйственной 

деятельности принципов организации растений 

и животных. 

 групповые, 

индивидуальные 

65 1 Формы живого в природе и их промышленные 

аналоги (строительные сооружения, машины, 

механизмы, приборы и т. д.). 

 групповые, 

индивидуальные 

66 1 Обобщение. Биология и НТР. 

Контрольная работа № 3. Итоговый контроль 

знаний. 

 контрольная 

работа 

67 1 Биология – современные технологические  групповые, 
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решения индивидуальные 

Мультимедиа-поддержка предмета 

1. http://animal.geoman.ru Московская городская станция юных натуралистов 

2. http://bio.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экологии 

3. http://biom.narod.ru Федеральный детский эколого-биологический центр 

4. http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг 

5. http://charles-darwin.narod.ru Центр охраны дикой природы: публикации по 

экологии 

6. http://college.ru/biology В помощь учителю биологии: образовательный сайт 

ИЕСЭН НГПУ 

7. http://eco.rusolymp.ru Дистанционная эколого-биологическая викторина — 

телекоммуникационный образовательный проект 

8. http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 

9. http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она есть: материалы по теории 

биологической эволюции 

10. http://evolution.powernet.ru Травянистые растения Московской области: 

онлайн-справочник 

11. http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная экология. Программа «Школьная 

экологическая инициатива» 

12. http://med.claw. ru Мир животных: электронные версии книг 

13. http://moseco.narod.ru Экологическое образование детей и изучение природы 

России. Экологический центр «Экосистема» 

14. http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского 

дворца творчества юных 

15. http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 

16. http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и зарубежья 

17. http://prirodakem.narod.ru Природа Южной Сибири и ее защитники 

18. http://sbio.info 

19. http://www darwin.museum.ru Живые существа: электронная 

иллюстрированная энциклопедия 

20. http://www ecobiocentre.ru Чарлз Дарвин: биография и книги 

21. http://www ecodeti.ru Птицы Средней Сибири 

22. http://www eidos.ru/olymp/bio Дистанционные эвристические олимпиады по 

экологии 

23. http://www eidos.ru/olymp/ecology Общероссийский конкурс проектов 

«Заповедные острова России» 

24. http://www livt.net Заочная естественно-научная школа (Красноярск): 

учебные материалы по биологии для школьников 

25. http://www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: 

образовательный сайт 

26. http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект 

27. http://www. ebio.ru Олимпиады и конкурсы Биомедицинская олимпиада 

школьников 

28. http://www. forest.ru Проект «Детский Эко—Информ» 

29. http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о росийских лесах 

30. http://www. kozlenkoa.narod.ru Санкт-Петербургская общественная 

организация содействия экологическому образованию 

31. http://www. nature.ok.ru Сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 

32. http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Природа Кузбасса. Материалы для 

учителя биологии 

33. http://www.biodiversity.ru Центр экологического образования МГДД(Ю)Т 

34. http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей 
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35. http://www.ebio.ru/index.html 

36. http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал 

37.  http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: ботанический сервер 

Московского университета 

38. http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по биологии 

39. http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology Дистанционные 

эвристические олимпиады по биологии 

40. http://www.lesis.ru/herbbook Учебно-воспитательный биологический 

комплекс Северного учебного округа г. Москвы 

41. http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всё об экологии 

42. http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 

43. http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. 

Позднякова 

44. http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН 

45. http://www.svb-ffm.narod.ru Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии 

46. http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content.. 

47. http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по физиологии 

и медицине 

48. http://www.zapovedostrova.ru 

49. http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим 

ресурсам 

50. http://www.zin.ru/museum Концепции современного естествознания: 

Биологическая картина мира: электронный учебник 

51. http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-Петербурге 

52. http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных 
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