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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

по биологии  

для 11 класса  

 общего среднего образования (базовый уровень) 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании Программы для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений автора В.В. Пасечника, которая соответствует 
требованиям Федерального компонента государственного стандарта общего образования 
(среднее (полное) образование), примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 
Пасечник. – М.: Дрофа, 2018, требований к уровню подготовки выпускников по биологии. 
Авторская программа В.В. Пасечника рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Программа 
содержит в себе сведения по общей биологии, которая включает в себя знания о строении 
и химическом составе клеток, генетике, эволюции живых организмов, экологии. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (среднее 
образование). 

2. Программа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 
Автор: В.В. Пасечник, Дрофа, 2016. 

3. Примерная программа по биологии среднего общего образования (базовый 
уровень). 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

5. Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 
(Приказ МО от 30.06.99 №56) 

Общая характеристика предмета 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования 
вносит изучение биологии, которое признано обеспечить: 

1) Формирование системы биологических знаний как компонента естественно-
научной картины  мира; 
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2) Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) Выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 
формирование отношения к биологии как возможной области будущей 
практической деятельности. 

Цели обучения 

В старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 
личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 
предметных программ. Глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 
являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов 
глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность – носителя её норм, ценностей, ориентаций; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

           Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени ступени 
призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 
результатов и достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 
интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 
научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетенциями для 
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, 
а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 
биологических исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 
природе и человеку. 

 Задачи обучения: 

   С учётом новых приоритетов перед школьным биологическим образованием ставятся 
задачи обучения: 

 Овладение знаниями о живой природе, общими методами её изучения, учебными 
умениями; 

 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; 
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 Развитие на базе биологических знаний и умений научной картины мира как 
компонента общечеловеческой культуры; 

 Гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа 
жизни, способствующего сохранению физического и нравственного здоровья 
человека; 

 Формирование экологической грамотности людей, знающих биологические 
закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины 
видового разнообразия; 

 Установление гармоничных отношений с природой, обществом3, самим собой, со всем 
живым как главной ценностью на Земле, отражение гуманистической значимости 
природы и ценностного отношения к живой природе как основе экологического 
воспитания школьников. 

 

    
Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Биология, курса «Общая биология» 
 
Личностные результаты: 

• реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам признания высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей, 

• реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью 

Метапредметные результаты:  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснить, доказывать, 

защищать свои идеи умение работать с разными источниками биологической 

информации: 

• находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую 
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способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих  

Предметные результаты: 

• .В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я 

теория Ч. Дарвина),; 

•  учения В.И. Вернадского о биосфере;  

• законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

•  вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки выделение 

существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и 

животной, половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных;  

• видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, образование 

видов, круговорот веществ) объяснение роли биологии в формировании научного 

мировоззрения, вклада биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; 

•  отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических 

факторов на организмы; 

•  причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций приведение доказательств (аргументация) 

единства живой и неживой природы, родства живых организмов и окружающей 

среды; 

•  необходимости сохранения видов умение пользоваться биологической 

терминологией и символикой. 

• решение элементарных биологических задач;  

• составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания) описание особей видов по морфологическому 

критерию выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания 

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы) и формулировка выводов на основе сравнения. 
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• В ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка различных гипотез сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и 

путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде 

оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение)  

• В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснение их результатов  

• В сфере физической деятельности: Обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

правил поведения в природной среде 

• Основу структурирования содержания курса биологии в средней школе 

составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены содержательные линии курса: Биология как наука; Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

•  В результате изучения биологии на базовом уровне в 11 классе ученик должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная); 

•  сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; строение 

биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику;  

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

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, решать 

элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
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•  сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

•  находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

•  правил поведения в природной среде;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

 
Программа реализуется следующим образом: 

11 класс 

№ 
п/п 
(гл) 

Название разделов и тем Количество 
часов по 

авторской 
программе 

Количество часов по 
рабочей программе 

1 Основы учения об эволюции. 10 10 
2 Основы селекции и биотехнологии. 3 3 
3 Антропогенез. 3 3 
4 Основы экологии. 9 9 
5 Эволюция биосферы и человек. 7 7 
 Резерв 3 2 

 Всего 35 34 
 

 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

№ 
раздела/ 

темы 

Наименование разделов и тем Кол-во  
часов 

В том числе 
П/Р и 
Л/Р 

К/Р 

1 Основы учения об эволюции. 10 2 1 
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2 Основы селекции и биотехнологии. 3 1 0 
3 Антропогенез.  3 0 1 
4 Основы экологии. 9 2 0 
5 Эволюция биосферы и человек. 7 0 1 
 Резерв 2   

 Всего 34 5 3 
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Содержание программы 

Название тем 
разделов. 

Содержание Кол-во 
часов 

О
сн

ов
ы

 у
че

ни
я 

об
 э

во
лю

ци
и.

 

Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции: 
возникновение и развитие эволюционных представлений. 
Эволюционная теория  Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его 
теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. 
Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – 
структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 
Механизмы эволюционного процесса: движущие силы эволюции. 
Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор – 
направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в 
популяциях. Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность 
– результат действия факторов эволюции. Видообразование. 
Основные направления эволюционного процесса. Биологический 
прогресс и биологический регресс. 
Многообразие органического мира. Значение работ Карла Линнея. 
Принципы систематики. Классификация организмов. 
Демонстрации:схемы и таблицы, иллюстрирующие различные 
критерии вида (на примере разных пород одного вида животных); 
движущие силы эволюции; возникновение и многообразие 
приспособлений у растений ( на примере кактусов, орхидей, лиан и 
т.п.) и животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование 
новых видов в природе; эволюция растительного мира; эволюция 
животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы 
антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 
(ископаемых растений и животных). 
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Лабораторная работа № 1 «Изучение морфологического критерия 
вида» 
Лабораторная работа № 2 «Выявление приспособлений организмов 
к среде обитания» 

Вводная контрольная работа. 

О
сн

ов
ы

 с
ел

ек
ци

и 
и 

би
от

ех
но

ло
ги

и.
 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н.И. Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные 
методы селекции и биотехнологии. Биотехнология, ее достижения, 
перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии (клонирование человека, 
искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 
Демонстрациясхемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и 
электронных средств обучения. 

 
 
 
3 

Практическая работа №1 «Составление простейших схем 
скрещивания» 

А
нт

ро
по

ге
не

з. 

Происхождение человека. Ближайшие родственники человека среди 
животных. Основные этапы эволюции приматов. Первые 
представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы  
эволюции человека. Человеческие расы. 
Демонстрациясхемы, таблицы и учебные фильмы, 
иллюстрирующие:  

 
 
3 

Контрольная работа по теме «Эволюционное учение. 
Антропогенез». 
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О
сн

ов
ы

 э
ко

ло
ги

и.
 

Экосистемы. Предмет экологии. Экологические факторы среды. 
Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, 
хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток 
энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. 
Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 
Биосфера. Охрана биосферы. Состав и функции биосферы. Учение 
В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов. 
Биогеохимические процессы в биосфере. 
Влияние деятельности человека на биосферу. Глобальные 
экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 
Демонстрация схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: 
экологические факторы и их влияние на организмы; межвидовые 
отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; 
ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; 
экологическую пирамиду; круговорот веществ и превращения энергии 
в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение 
биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные 
экологические проблемы; последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Карта «Заповедники и заказники России». 
Динамическое пособие «Типичные биоценозы» 

 
 
9 

Практическая работа № 2«Решение экологических  задач». 
Практическая работа № 3 «Составление цепей питания» 
 

Э
во

лю
ци

я 
би

ос
фе

ры
 и

 
че

ло
ве

к.
 

Возникновение жизни на Земле: развитие представлений о 
возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение 
жизни. 
Развитие жизни на Земле: усложнение живых организмов в процессе 
эволюции.  
Демонстрация:схемы, таблицы, фотографии, фрагменты 
видеофильмов и электронных материалов 

 
7 
 

Проект«Анализ и оценка последствий деятельности человека в 
окружающей среде (косвенно) и глобальных экологических проблем 
и путей их решения» (самостоятельно) 
Итоговая контрольная работа. 

 Резерв 2 

 Всего 34 
 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

с указанием видов и формы контроля 

Раздел 
Тема 

Учебной 
дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Вид 
контроля 

Форма 
контроля 
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Основы учения об 
эволюции 

Вид, его критерии. Структура вида. 
Популяция – форма существования 
вида. Доказательства эволюции живой 
природы. Роль эволюционной биологии 
в формировании современной 
естественно-научной картины мира и 
решении практических задач. Развитие 
эволюционных идей. Учение Дарвина 
об эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Доказательства эволюции: 
палеонтологические, 
биогеографические, сравнительно-
анатомические, эмбриологические, 
молекулярные. Прямые наблюдения 
эволюции. Движущие силы эволюции: 
мутации, рекомбинации, отбор. 
Результаты эволюции. Формирование 
приспособленности к среде обитания. 
Образование новых видов. Основные 
направления эволюционного процесса. 
Характеризовать предпосылки 
возникновения эволюционной теории 
Дарвина. Определять понятия вид и 
популяция. Характеризовать причины 
борьбы за существование. Определять 
значение внутривидовой, межвидовой 
борьбы за существование и борьбы с 
абиотическими факторами среды. 
Давать оценку естественного отбора как 
результата борьбы за существование. 
Приводить примеры 
приспособительного строения тела, 
покровительственной окраски и 
поведения живых организмов. 
Характеризовать процесс 
экологического и географического 
видообразования; пути достижения 
биопрогресса (ароморфоз, 
идиоадаптация и общая дегенерация).  
 

Текущий 
контроль 

коррекция 

Блиц-опрос, 
тестирование, 
отчет по 
практической 
работе,контроль
ная работа 
повторное 
собеседование 
 



11 
 

Основы селекции и 
биотехнологии. 

Основы селекции и биотехнологии. 
Учение Н.И. Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные 
методы селекции и биотехнологии. 
Биотехнология, ее достижения, 
перспективы развития. Этические 
аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии 
(клонирование человека, искусственное 
оплодотворение, направленное 
изменение генома). 
Составлять простейшие схемы 
скрещивания. Анализировать этические 
аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии. 

Текущий 
контроль 

коррекция 

Блиц-опрос, 
работа с 
карточками, 
биологический 
диктант, устный 
опрос, 
программирован
ный опрос, 
тестирование 
Повторное 
тестирование, 
собеседование, 
работа с 
карточками 

Антропогенез. Доказательства родства человека с 
млекопитающими животными. 
Эволюция человека.Движущие силы 
антропогенеза, систематическое 
положение человека, свойства человека 
как биовида. Этапы эволюции человека. 
Расселение человека на Земле. Расы 
человека и их особенности. Критика 
расизма и социального дарвинизма. 
Характеризовать роль прямохождения, 
развития головного мозга и труда в 
становлении человека. Опровергать 
теорию расизма. 

Текущий 
контроль 

коррекция 

Тестирование, 
блиц-опрос, 
отчет по 
практическим 
работам, 
контрольная 
работа. 
Устный опрос, 
решение задач, 
работа с 
карточками 

Основы экологии Экология как наука. Экологические 
факторы. Экологическаяниша. 
Биологические ритмы. Межвидовые 
отношения: паразитизм, хищничество, 
конкуренция, мутуализм. 
Функциональная и пространственная 
структура экосистемы. 
Компонентыэкосистемы. Биосфера, 
экология, окружающая среда, среда 
обитания, продуценты, консументы, 
редуценты.  
Классифицировать экологические 
факторы, характеризовать биомассу 
Земли, биопродуктивность. Описывать 
биокруговороты веществ в природе, 
объяснять действие факторов среды. 
Характеризовать и различать 
экосистемы – биогеоценоз, биоценоз, 
агроценоз. Раскрывать сущность и 
значение в природе саморегуляции. 
Описывать процесс смены биоценозов и 
восстановления природных сообществ. 
Характеризовать формы 
взаимоотношений между организмами.  

Текущий 
контроль 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
программирован
ный опрос, 
работа с 
карточками, 
тестирование, 
отчет по 
практическим 
работам 
контрольная 
работа 
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Эволюция 
биосферы и 

человек. 

Биосфера – глобальная экосистема. 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Структура и компоненты биосферы, 
компоненты живого вещества и его 
функции. Антропогенные факторы 
среды. Характер воздействия человека 
на биосферу. Способы и методы охраны 
природы. Био- и социальный смысл 
сохранения биоразноообразия. Основы 
рационального природопользования. 
Гипотезы происхождения жизни на 
Земле. Эволюция биосферы. 
Характеризовать этапы развития живой 
материи. Описывать развитие жизни в 
архейскую, палеозойскую, мезозойскую, 
кайнозойскую эры. 
Применять на практике сведения об 
экологических закономерностях в 
промышленности и с/х для правильной 
организации лесоводства, рыбоводства 
и решения задач охраны окружающей 
среды и рационального 
природопользования. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название темы Сроки проведения Содержание Общие 
предметные 

умения 

Специальные 
предметные умения 

 
Оборудование 

 
По 

плану 
Фактич

ески 
Основы учения об эволюции.  (10часов) 

 
1 

История эволюционных идей. 
Значение работ К. Линнея, учения 
Ж.Б. Ламарка. 

 
02.09 

 Классическая биология. 
Эволюционная 
биология. Физико-
химическая биология. 

Систематизиров
ать и 
структурировать 
информацию 

Формулировать 
определение 
понятия 
«эволюция», 
характеризовать 
основные 
положения теории 
Ламарка. 

Учебник 
с.186-191, 
портреты 
учёных 

 
2 

Эволюционное учение Ч. Дарвина.  
09.09 

 Ч. Дарвин и основные 
положения его теории. 

Работать по 
заданному плану 

Формулировать 
определение 
понятия 
«эволюция», 
характеризовать 
основные 
положения теории 
Ч. Дарвина. 

Учебник  
с.191-194 

 
3 
 

 
Вводный контроль. 
 

 
16.09 

  Проверка 
знаний, умений 
и навыков 

  

 
4 
 

 
Борьба за существование и ее формы. 

 
23.09 

 Формы борьбы за 
существование. 

Составлять 
схемы. 

Формулировать 
определение 
понятия «борьба за 
существование», 
характеризовать 
формы борьбы за 
существование 

Учебник  
с.205-207 
 

 
5 

 
Естественный отбор и его формы. 

 
  30.09 

 Виды отбора. 
Творческая роль 

Сопоставлять 
конспект 

Характеризовать 
формы 

Учебник  
с.207-213 
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отбора. параграфа 
учебника до 
и/или после 
изучения 
материала на 
уроке. 
Выступать перед 
аудиторией. 

естественного 
отбора и его 
творческую роль. 

 
 

 
6 

 
Вид и его критерии.Лабораторная 
работа №1 «Изучение 
морфологического критерия вида» 
 

 
  14.10 

 Вид. Критерии вида. Владеть 
навыками 
анализа и 
синтеза. 

Формулировать 
определение 
понятия 
«биологический 
вид», 
характеризовать 
критерии вида. 

Учебник  
стр. 195-197 

 
7 
 

 
Популяция – структурная единица 
вида и единица эволюции. 

 
  21.10 

 Популяция. Генофонд. Сравнивать 
объекты по 
главным и 
второстепенным 
признакам 

Формулировать 
определения 
понятий 
«популяция», 
«генофонд», 
характеризовать 
популяцию как 
единицу эволюции. 

Презентация 
Учебник  
стр. 198-199 
 

 
8 
 

 
Результаты эволюции. 
Микроэволюция. Макроэволюция. 
Лабораторная работа №2 
«Выявление приспособлений 
организмов к среде обитания» 
 

 
  28.10 

 Микроэволюция. 
Видообразование, 
макроэволюция, 
переходные формы, 
филогенетические 
ряды. 

Оценивать свою 
работу в 
сравнении с 
существующими 
требованиями 

Характеризовать 
понятия 
«микроэволюция» и 
«макроэволюция», 
стадии 
видообразования. 

таблица  
Стр. 216-225 
 

 
9 
 

 
Биологический прогресс и 
биологический регресс. 

 
11.11 

 Ароморфоз. 
Идиоадаптация. Общая 
дегенерация. 
Биологический 
прогресс и регресс. 

Использовать 
различные 
источники 
информации для 
изучения темы 

Знать типы и 
основные 
направления 
эволюции. 

стр.228-235 
Учебный 
фильм, 
отзыв о 
фильме 
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10 

 

 
Синтетическая теория эволюции. 

 
  25.11 

 Основные постулаты 
синтетической теории 
эволюции. 

Представлять 
информацию в 
различных 
формах 
(письменной и 
устной) и их 
видах. 
 

Знать и уметь 
раскрывать 
основные 
положения 
синтетической 
теории эволюции. 

конспект 
таблица 

Основы селекции и биотехнологии (3 часа). 
 

11 
 

 
Генетика – теоретическая основа 
селекции. Селекция и ее методы. 
 
Практическая работа №1 
«Составление простейших схем 
скрещивания» 

 
  02.12 

 Селекция. Сорт. 
Порода. Штамм. 
Гибридизация. 

Сравнивать 
объекты по 
главным и 
второстепенным 
признакам 

Формулировать 
определение 
понятия «селекция», 
характеризовать 
задачи и методы 
селекции, 
обосновывать 
значение генетики 
для селекции. 

учебник 
стр. 238-261 
 
 

 
12 

 

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

 
  09.12 

 
 

Закон гомологических 
рядов наследственной 
изменчивости. 

Сравнивать 
объекты по 
главным и 
второстепенным 
признакам 

Характеризовать 
достижения 
селекции, значение 
трудов Вавилова. 

Учебник   
с.238-261 
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Биотехнология, ее достижения и 
перспективы развития. 

 
  16.12 

 
 

Клеточная инженерия, 
генная инженерия 

Сравнивать 
объекты по 
главным и 
второстепенным 
признакам 

Характеризовать 
достижения 
биотехнологии 

Учебник   
с.238-261 
 

Антропогенез (3 часа) 
 

14 
 

 
Положение человека в системе 
животного мира. Движущие силы 
антропогенеза. 
 

 
  23.12 

 Антропология. Человек 
разумный. 
Биологические и 
социальные факторы 
антропогенеза. 

Применять 
приёмы анализа-
синтеза, 
сравнения, 
систематизации 
для осмысления 

Приводить 
доказательства 
родства человека с 
млекопитающими 
животными, 
сравнивать человека 

Учебник   
с.264-268, 275-
278 
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информации с другими 
млекопитающими. 

 
15 

 

 
Основные стадии антропогенеза. 
Происхождение человеческих рас. 

 
  30.12 

 Парапитеки. 
Австралопитеки. 
Человек умелый. 
Питекантропы. 
Неандертальцы. 
Кроманьонцы. 
Прародина. 
Человеческие расы. 

Сравнивать 
объекты по 
главным и 
второстепенным 
признакам 

Характеризовать 
основные стадии 
антропогенеза. 

Учебник   
с.268-274, 278-
287 
иллюстрации 

 
16 

 

 
Контрольная работа по теме 
«Эволюционное учение. 
Антропогенез». 

 
  13.01 

  Применять 
приёмы анализа-
синтеза, 
сравнения, 
систематизации 
для осмысления 
информации 

Проверка знаний, 
умений и навыков 

 

Основы экологии (9 часов) 
 

17 
 

 
Экология как наука. Среда обитания 
организмов и ее факторы. 

 
  20.01 

 Экология, среда 
обитания, 
экологические 
факторы, 
лимитирующие 
факторы, 
толерантность. 

Применять 
приёмы анализа-
синтеза, 
систематизации 
для осмысления 
информации 

Формулировать 
определения 
понятия экология, 
характеризовать 
экологические 
факторы, выявлять 
причинно-
следственные связи 
между действием 
фактора и реакцией 
живых организмов. 

Учебник   
с.290-296 
 

 
18 

 

 
Экологические ниши и типы 
экологических взаимодействий. 

 
  27.01 

 Экологическое 
взаимодействие, 
экологическая ниша. 

Применять 
приёмы анализа-
синтеза, 
сравнения, 
систематизации 
для определения 

Характеризовать 
экологическую 
нишу организмов. 

Учебник   
с.297-305 
Схема  
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биороли митоза 
и мейоза 

 
19 

 

 
Конкурентные взаимодействия. 

 
  03.02 

 Конкуренция. Принцип 
Гаузе. 

Оценивать свою 
работу в 
сравнении с 
существующими 
критериями  

Формулировать 
определение 
понятий «симбиоз», 
«хищничество», 
«паразитизм», 
«конкуренция», 
характеризовать 
типы взаимодейст-
вий популяций 
разных видов. 

Учебник   
с.305-309 
 

 
20 

 

 
Экологические сообщества. Видовая и 
пространственная структура 
экосистем. 

 
10.02 

 Экосистема, биоценоз, 
биосфера, 
искусственные 
экосистемы. 

Применять 
приёмы анализа-
синтеза, 
систематизации 
для осмысления 
информации  

Формулировать 
определение 
понятий «экосисте-
ма», «биоценоз», 
«биосфера», «струк-
тура сообщества», 
«трофические 
связи», «пищевые 
цепи», «пищевые 
сети», «агроцено-
зы», характери-
зовать видовую и 
пространственную 
структуру 
биоценоза. 

Презентация 
учебник 
стр. 309-325 

 
21 

 

 
Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах. 

 
17.02 

 Пищевая цепь, пищевая 
сеть, продуценты, 
консументы, 
редуценты, круговорот 
веществ. 
 

Работать с 
текстом и 
внетекстовыми 
компонентами 

Формулировать 
определение 
понятий 
«продуценты», 
«консументы», 
«редуценты», 
«пастбищная цепь», 
«детритная 

Учебник  
стр. 325-331 
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цепь».Характеризов
ать поток энергии в 
экосистеме, 
круговорот веществ 
в природе. 

 
22 

 

 
Практическая работа №2 
«Составление цепей питания». 

 
02.03 

 Пищевая цепь, пищевая 
сеть, продуценты, 
консументы, 
редуценты, круговорот 
веществ. 
 

Работать с 
текстом и 
внетекстовыми 
компонентами 

Использовать 
полученные знания 
для объяснения 
явлений, 
происходящих в 
природе, применять 
знания для 
составления цепей 
питания в 
конкретной 
экосистеме. 

учебник. 
стр. 325-330 

 
23 

 

 
Причины устойчивости и смены 
экосистем. 

 
16.03 

 Сукцессия, общее 
дыхание сообщества. 
Первичная и вторичная 
сукцессия. 

Представлять 
информацию в 
различных 
формах 
(письменной и 
устной) и их 
видах. 

Описывать виды 
сукцессий, 
характеризовать 
факторы, 
определяющие 
устойчивость и 
смену экосистем. 

Таблица, СD, 
учебник 
стр. 331-333 

 
24 

 

 
Практическая работа №3 «Решение 
экологических задач» 

 
23.03 

 Пищевая цепь, пищевая 
сеть, продуценты, 
консументы, 
редуценты, круговорот 
веществ. 
Сукцессия, общее 
дыхание сообщества. 
Первичная и вторичная 
сукцессия. 
 
 
 

Представлять 
информацию в 
различных 
формах 
(письменной и 
устной) и их 
видах. 

Использовать 
полученные знания 
для объяснения 
явлений, 
происходящих в 
природе, применять 
знания для решения 
экологических 
задач. 

Презентация, 
таблицы, 
учебник 
стр. 309-333 
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Эволюция биосферы и человек. (7 час) 
 

25 
 

 
Гипотезы происхождения жизни на 
Земле. Отличительные признаки 
живого. 

 
30.03 

 Креационизм. 
Самопроизвольное 
зарождение. Гипотеза 
панспермии. Гипотеза 
биохимической 
эволюции. 

Работать с 
текстом и 
внетекстовыми 
компонентами 

Формулируют 
понятия к теме, 
характеризуют 
этапы развития  

учебник 
стр. 340-346 

 
26 

 

 
Основные этапы развития жизни на 
Земле. 

 
06.04 

 Гипотеза биопоэза, 
химическая эволюция, 
биологическая 
эволюция. 

Применять 
приёмы анализа-
синтеза, 
систематизации 
для осмысления 
информации 

Решают задачи по 
теме  
Формулируют 
понятия к теме 

учебник  
с.347-352 

 
27 

 

 
Усложнение живых организмов на 
Земле в процессе эволюции. 

 
20.04 

 Эра, периоды, 
ароморфоз. 

Работать с 
текстом и 
внетекстовыми 
компонентами 

Называть и 
характеризовать 
этапы развития 
жизни на Земле, 
главные 
ароморфозы в 
истории развития 
органического мира. 

Карточки с 
задачами, 
учебник  
с. 347-352 

 
28 

 

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

 
27.04 

 Биосфера. Система. 
Учение В.И. 
Вернадского о 
биосфере. 

Представлять 
информацию в 
различных 
формах 
(письменной и 
устной) и их 
видах. 

Раскрывать понятие 
«биосфера» и 
характеризовать ее 
главные признаки, 
основные этапы 
развития биосферы. 

Таблица, СD, 
учебник 
стр. 352-356 

 
29 

 

 
Антропогенное воздействие на 
биосферу. Последствия деятельности 
человека в окружающей среде. 

 
04.05 

 Парниковый эффект, 
истощение озонового 
слоя, кислотные дожди, 
загрязнение, отходы 
производства, 
природные ресурсы. 

Применять 
приёмы анализа-
синтеза, 
систематизации 
для осмысления 
информации 
 

Характеризовать 
современные 
экологические 
проблемы, 
применять 
составляющие 
проектной 

Таблица, СD, 
учебник 
стр. 357-359 
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деятельности и 
метод 
моделирования для 
изучения 
экологических 
проблем. 

 
30 

 
Обобщающий урок-конференция по 
теме «Биосфера и человек». 

 
11.05 

 Закрепление основных 
понятий темы. 

Представлять 
информацию в 
различных 
формах 
(письменной и 
устной) и их 
видах. 

Характеризовать 
современные 
экологические 
проблемы и 
указывать 
возможные 
практические пути 
их решения. 

Проекты 
обучающихся, 
учебник  
стр. 361-365 

 
31 

 

 
Итоговая контрольная работа за 
курс 10 класса. 
 

 
18.05 

  Проверка, 
знаний, умений 
и навыков. 

  

 
32 

 
Итоговый урок по теме «Роль 
биологии в настоящем и будущем 
человеческой цивилизации». 
 

 
25.05 

 Роль биологии в 
настоящем и будущем 
человеческой 
цивилизации. 

Представлять 
информацию в 
различных 
формах 
(письменной и 
устной) и их 
видах. 

Характеризовать 
состояние 
биологической 
науки и ее роль в 
развитии 
современного 
общества. 

 

 Резерв  2      
 
                       Всего: 34 часа. 
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Учебно-методический комплекс. 

1. Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень. Автор: В. В. Пасечник. – М., «Дрофа», 
2016. 

2. Методическое пособие к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, 
В.В. Пасечника «Биология» для 10-11 кл. Базовый уровень., М., 
«Дрофа», 2018. 

3. Примерная программа по биологии среднего общего образования 
(базовый уровень). 

4. Учебник «Биология» 10-11 класс для общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 
Пасечник, М., «Дрофа», 2018. 

5.  Анастасова Л.П. «Самостоятельные работы учащихся по общей 
биологии», пособие для учителя, М., «Просвещение», 1989. 

6. Дмитриева Т.А. Гуленков С.И., Суматохин С.В. и др. «1600 задач, 
тестов и проверочных работ по биологии», М., «Дрофа», 1999. 

7. Мультимедийные источники:  

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия. Уроки биологии. Общая 
биология. 10 класс. 

8. Интернет-ресурсы
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