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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. 

Пасечника /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. — М. : Дрофа, 2014/, Примерной программы по 

биологии. - М.: Дрофа, 2014). Также использованы Программы среднего общего образования по 

биологии для 10-11 классов. (Программы общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 

классы. – М., Просвещение, 2014 г. 

При составлении рабочей программы использовались методические рекомендации 

Т.А.Козловой по использованию учебника А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника 

«Общая биология. 10 – 11 классы», допущенные Министерством образования РФ и 

опубликованные издательством «Экзамен» в 2008 году, полностью отражающие содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки  

учащихся.  

Цели и задачи 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.  

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения: 

- виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. 

- формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

- методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

 

Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с 

целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, для 

осуществления тематического контроля. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций 
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При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как реализацию 

ключевых компетенций. Они успешно формируются в контексте всех четырех ключевых 

компетенций - информационных, коммуникативных, кооперативных и проблемных. Так, для 

качественной подготовки учащихся их важно научить поиску биологической информации - 

находить в тексте учебника отличительные систематические признаки, в биологических 

словарях, справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных значения биологических 

терминов и материал о разных живых организмах. Также при обучении биологии нельзя 

обойтись без формирования умений общаться - слушать собеседника, анализировать сказанное 

другими, аргументировать свою позицию, обмениваться информацией, формулировать выводы 

в разных формах. Как правило, общение и совместная учебная деятельность более эффективно 

может быть организована при объединении учащихся в пары, звенья и группы. Групповой 

характер обучения способствует оптимизации процесса усвоения биологического содержания, 

которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной компетенции: 

• интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать 

информацию с позиции решаемой задачи. 

• перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее. 

• проводить информационно-смысловой анализ текста. 

• формулировать аргументированные выводы. 

• использовать полученную информацию для успешного планирования и реализации 

собственной деятельности. 

• структурировать информацию и представлять ее в различных формах и на различных 

носителях. 

 

Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важнейшими 

являются образовательные компетентности. В освоении биологических знаний, наиболее 

значимыми, являются: учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в 

сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами - это: знания 

и умения, целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки; коммуникативные - 

включают знания и способы взаимодействия с окружающими и удаленными людьми, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе; информационные - при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

компьютер,т.д.), информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет), формируются умения самостоятельно находить, анализировать и отбирать 

необходимую 

информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина, 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости); 

строение биологических объектов: клеток; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
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наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 

и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

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

поведения в природной среде; оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Содержание программы учебного предмета 

10 класс 

 

Биология как наука. Методы научного познания. (3 часа) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

 

Требования к уровню подготовки: знать предмет, задачи и методы биологии, понимать место 

науки в разных сферах деятельности человека, в формировании естественно - научной системы 

мира, уметь работать с источниками информации, делать сообщения. 

Формы контроля: фронтальный опрос, тестирование, контрольная работа 

 

 

Основы цитологии (11 часов) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека. 
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Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. Обмен веществ и превращения энергии – 

свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторная работа 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание Сравнение строения клеток растений и животных  Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений 

 

Требования к уровню подготовки: знать химический состав клетки, строение и функции 

клеточных органоидов, понимать процессы, протекающие в клетке, меры профилактики 

вирусных болезней, уметь работать с микроскопом, с разными источниками информации. 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, фронтальный опрос, контрольная работа 

 

Размножение и индивидуальное развитие (11 часов) 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Лабораторная работа 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

 

Требования к уровню подготовки: знать особенности размножения и индивидуального развития 

представителей разных царств, понимать влияние среды, важность здорового образа жизни, 

уметь сравнивать процессы оплодотворения у растений и животных. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, работа с карточками, тестирование, 

контрольная работа 

 

Основы генетики (9 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 
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Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. 

Демонстрации 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

 

Требования к уровню подготовки: понимать закономерности наследственности и изменчивости, 

знать современные представления о гене и геноме, наследственные болезни человека и меры 

профилактики, уметь анализировать, делать выводы, работать с источниками информации, 

готовить сообщения. Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

контрольная работа. 

11 класс 

 

Основы учения об эволюции  (10  ч) 

Сущность эволюционного подхода и его методическое значение.  Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер. Основные проблемы и 

методы эволюционного учения, его синтетический характер. Основные этапы развития 

эволюционных идей. Значение данных других  наук для доказательства эволюции 

органического мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса.  

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы  эволюции и их 

характеристика. Естественный отбор— движущая и направляющая сила эволюции. 

Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей. Борьба за 

существование  как основа естественного отбора. Механизм 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 

peзультат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем oхраны природы и рационального природопользования. 

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

филогенез. Закономерности филогенеза. Главные направления эволюции. Значение 

эволюционной теории в практической деятельности человека. 

 

Демонстрации  живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; примеров гомологичных и аналогичных органов, их 

строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. Лабораторные 

работы Изучение приспособленности организмов к среде обитания.Изучение ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и животных. 

 

Основы селекции и биотехнологии (5 ч) 
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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 в 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, таблиц, фотографий, иллюстрирующих 

появление новых сортов растений и пород животных.  

 

Антропогенез (5 ч) 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека от 

животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические  и социальные факторы 

антропогенеза. Основные   направления эволюции человека. Прародина человечества. Расы 

человека. 

Популяционная структура вида Homo sapiens. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современной эволюции человека. Влияние 

деятельности человека на биосферу.  

 

Демонстрации  моделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

 

Основы экологии (10 ч) 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов 

в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Адаптации организмов. 

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отно-

шения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. Экосистема, 

её структура. Популяция – основная единица биогеоценоза. Агроэкосистемы. 

 

Практическая работа.  Составление цепей питания, схем пищевых связей в экосистеме. 

 

Эволюция биосферы и человек (3 ч) 

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. Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых 

организмов. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот веществ и энергетические процессы в био-

сфере.  Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о 

ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные программы оздоровления 

природной среды. 

 

Демонстрации окаменелостей, 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. 

 

Формы  и средства контроля  

 

Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических задач, 

творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на высоком уровне, а 

лабораторные и практические работы формируют основные биологические умения и навыки, а 



 8 

также межпредметные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ.  В конце изучения 

курса  предусмотрены итоговые контрольные работы в форме 3-х уровневых тестов. 

Промежуточная аттестация проводится по решению методического совета и проводится также 

в тестовой форме. 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Название темы Общее 

количество часов 

БИОЛОГИЯ 10 КЛАСС 34 

Введение 3 

Раздел 1. Клетка 17 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 4 

Раздел 3. Основы генетики 10 

Раздел 4. Генетика человека 1 

   1 

БИОЛОГИЯ 11 КЛАСС 34 

Раздел 5. Основы учения об эволюции 10 

Раздел 6.Основы селекции биотехнологии 6 

Раздел 7.Антропогенез 6 

Раздел 8.Основы экологии 8 

Раздел  9.Эволюция биосферы и человек 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЧИКАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Рассмотрено 

МО  ____________ 

Протокол № _____ 

от «__»_______2020г. 

Руководитель МО  

__________  ____________ 

Согласовано 

«__»_______2020г 

Зам. директора по УР 

______________________ 
подпись               ФИО 

Утверждаю 

Приказ № ____ 

от «___»_____2020г. 

Директор ________________ 

Л.Л.Аксаментова 

подпись               ФИО 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по БИОЛОГИИ 

 (базовый общеобразовательный уровень среднего общего образования) 

 

 

 
на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Чикан 

  2020 г. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

(УМК: Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник) 

№ урока Раздел, тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

 Введение   

1    Краткая история развития биологии. Методы исследования  в  

биологии. 

1  

2 Сущность жизни и свойства живого. 1  

3 Уровни организации живой природы. 1  

 Раздел 1. Клетка – 17 ч.   

4 Входная контрольная работа     1  

5 Методы цитологии. Клеточная теория. 1  

6 Особенности химического состава клетки.   1  
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7 Органические вещества клетки: углеводы, липиды, их роль в 

клетке. 

1  

8 Строение и функции белков. 1  

9 Нуклеиновые кислоты. АТФ. 1  

10 Контрольная работа № 1 по теме «Химический состав клетки» 1  

11 Строение клетки: клеточная мембрана. Ядро. 1  

12 Цитоплазма. Органоиды клетки. 1  

13 Лабораторная работа №1 «Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения клеток 

растений и животных». 

1  

14 Сходства и различия в строении прокариотических и 

эукариотических клеток. Вирусы и бактериофаги. 

1  

15 Контрольная работа № 2 по теме «Строение клетки» 1  

16  Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен. 

Промежуточная контрольная работа за 1 полугодие   

1  

17 Автотрофное питание клетки. Фотосинтез. Хемосинтез. 1  

18 Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. 1  

19 Размножение: жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. 1  

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов – 4 ч. 

20 Формы размножения организмов. Бесполое и половое 

размножение. 

1  

21 Развитие половых клеток. Оплодотворение. Онтогенез 1  

22 Индивидуальное развитие. Эмбриональный период. 

Постэмбриональный период. Лабораторная работа № 2 

«Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства» 

1  

23 Контрольная работа № 3 по теме «Размножение и 

индивидуальное развитие». 

1  

Раздел 3. Основы генетики – 9 ч. 

24 История развития генетики.  Моногибридное скрещивание. 1  

25 Анализирующее скрещивание. 1  

26 Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач». 1  

27 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 

1  

28 Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие 

неаллельных генов. 

1  

29 Цитоплазматическая наследственность. Генетическое 

определение пола. 

1  

30 Изменчивость. 1  

31 Виды мутаций. Причины мутаций. Соматические и 

генеративные мутации. 

1  

32 Контрольная работа № 4 по теме «Наследственность и 

изменчивость». 

1  

Раздел 4. Генетика человека -1 ч. 

33 Генетика человека. Влияние различных вредных факторов на 

наследственность человека 

1  

34 Итоговая контрольная работа за год   

 Итого  34  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

(УМК: Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник) 

№      Тема раздела, урока Кол-во  

часов 

 

 Раздел 5.Основы учения об эволюции -10 ч. 

1 Развитие  представлений об эволюции живой природы. 

Входная контрольная работа     

1  

2 Эволюционное учение Ч. Дарвина. 1  

3 Вид, его критерии. 1  

4 Популяции. 1  

5 Борьба за существование и ее формы. 1  

6 Естественный отбор и его формы. 1  

7 Видообразование 1  

8 Макроэволюция и ее доказательства. Система растений и 

животных – отображение эволюции. 

1  

9 Главные направления эволюции органического мира. 1  

10 Контрольно-обобщающий урок по теме: «Основы учения об 

эволюции» 

1  
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Раздел 6.Основы селекции и биотехнологии - 6ч. 

11 Основные методы селекции и биотехнологии.    1  

12 Методы селекции растений.   1  

13 Методы селекции животных.   1  

14 Селекция микроорганизмов. 1  

15 Современное состояние и перспективы биотехнологии. 1  

16 Промежуточная контрольная работа за первое полугодие   1  

Раздел 7.Антропогенез - 6 ч. 

17 Положение человека в системе органического мира. 1  

18 Основные стадии антропогенеза.   1  

19 Движущие стадии антропогенеза 1  

20 Прародина человека   1  

21 Расы и их происхождение. 1  

22 Контрольно -обобщающий урок по теме«Антропогенез» 1  

Раздел 8.Основы экологии-8ч. 

23 Что изучает экология. Среда обитания организмов и её факторы. 1  

24 Местообитание и экологические ниши. 1  

25 Основные типы экологических взаимодействий. Конкуренция. 1  

26 Основные экологические характеристики популяции. Динамика 

популяции. 

1  

27 Экологические сообщества. Структура сообщества. 1  

28 Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды. 

1  

29 Экологические сукцессии. Основы рационального 

природопользования. 

1  

30 Контрольно - обобщающий урок по теме «Основы экологии» 1  

Раздел 9.Эволюция биосферы и человек - 4ч. 

31 Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления 

о происхождении жизни.  

1  

32 Основные этапы развития жизни на Земле.   1  

33 Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 1  

34 Итоговая контрольная работа за год   1  

 Итого  34  

 


