


Предмет: 

Уровень: 

Класс: 

УМК: 

Количество часов: 

Биология 

Базовый 

11 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова 

35 

 

 
Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента государ-

ственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень), и пример-

ной программы среднего (полного) общего образования по биологии для базового уровня. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, при-

мерной программы основного общего образования по биологии и программы по биологии 

для 10 -11 класса авторов: И. Н. Пономаревой, О. А. Корниловой, Л. В. Симоновой. 

Рабочая программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (утв. Прика-

зом Минобрнауки РФ №1089 от 05.03.2004г.); 

 Базисный учебный план (утв. Приказом Минобрнауки РФ № 1312 от 09.03.2004г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС для основной школы 31897 от 

17.12.2010г.; 

 ФГОС основного общего образования 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету 

(приказ Министерства образования РФ от 19.05.1998г. №1236 

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по 

предмету (приказ Министерства образования РФ от 30.06.1999г. №56 

 Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе 

 Примерные учебные программы 

 Учебный план ОУ 

 

Цели 

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 биоло-

гической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонауч-

ной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экоси-

стемами 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 про-

цессе изучения выдающихся достижений биологии в ходе работы с различными источни-

ками информации; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, правил поведения в 

природе. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) средней 

школы 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 



 основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере. 

 строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: действие искусственного и естественного от-

бора, 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 биоло-

гических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять 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 мест-

ности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой при-

роды, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (есте-

ственный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выво-

ды на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, послед-

ствия 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 правил поведения в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области экологии. 

 

Содержание программы: 

 

11 КЛАСС 

1. Популяционно-видовой уровень жизни (11 часов).  

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как ос-

новная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции.  

Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволю-

ции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции человека. 

Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идио-

адаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 



Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения биоло-

гического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Л/р №3. Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных. 

Знать/понимать: Эволюционную теорию  Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции: наслед-

ственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Доказательства эво-

люции органического мира: сравнительно-анатомические, эмбриологические и палеонтоло-

гические. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и элементарная 

единица эволюции. Формирование приспособлений в процессе эволюции. Видообразова-

ние: географическое и экологическое. Главные направления эволюции: прогресс и регресс. 

Пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Уметь: Пользоваться научной терминологией. Характеризовать учение Ч. Дарвина об эво-

люции, движущие силы эволюции, критерии вида. Иллюстрировать примерами главные 

направления эволюции. Выявлять ароморфозы у растений, идиоадаптации и дегенерации у 

животных. На основе знаний движущих сил эволюции, их биологической сущности объяс-

нять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их приспособлен-

ность к условиям окружающей среды. 

2. Биогеоценотический уровень жизни (8 часов).  

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз 

и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в био-

геоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Сохранение раз-

нообразия экосистем. Экологические законы природопользования. 

Л/р №2. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе. 

Знать/понимать: Структуру и функции биогеоценозов. Строение и свойства экосистем. 

Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Основные пищевые цепи. 

Уметь:  Пользоваться научной терминологией. Приводить примеры биогеоценозов. Состав-

лять цепи питания. 

3. Биосферный уровень жизни (9 часов). 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Зем-

ле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы.  Круговороты веществ и потоки 

энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельно-

стью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. 

Л/р №1. Определение загрязнѐнности атмосферного воздуха с помощью биоиндикаторов. 

Знать/понимать: Что такое биосфера. Границы биосферы. Биомассу поверхности суши и 

Мирового океана. Функции живого вещества. Роль человека в биосфере. 

Уметь: Пользоваться научной терминологией. Определять границы биосферы. Характери-

зовать функции живого вещества. Приводить положительные и отрицательные примеры 

влияния деятельности человека на биосферу. 

Формы контроля: 

Срезовые и итоговые тестовые, проверочные работы;  фронтальный и индивидуальный 

опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; сообщения по темам; творческие 

задания (защита рефератов и проектов). 
 

 



Учебно-тематический  план: 

 
№ темы Название темы Количество часов 

 11 класс  

1 Популяционно-видовой уровень жизни. 12 

2  Биогеоценотический уровень жизни. 8 

3 Биосферный уровень жизни. 11 

 

Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии 

 

Базовый уровень 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биоло-

гической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонауч-

ной картины мира; методах научного познания; 

 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экоси-

стемами 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 про-

цессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую куль-

туру; 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 бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппо-

нента при обсуждении биологических проблем; 

 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, пра-

вил поведения в природе. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Биология как наука. Методы научного познания 

 

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

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

 

Клетка 

 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн)*(12). Кле-

точная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

 



Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и орга-

низме человека. 

 

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

клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код. 

 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток рас-

тений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

Организм 

 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

 

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

 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организ-

мов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерно-

стях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Генетиче-

ская терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менде-

лем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм челове-

ка. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и про-

исхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусствен-

ный отбор. 

 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей чело-

века и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собствен-

ный организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генети-

ческих задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в био-

технологии. 

 

Вид 

 

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

онной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синте-



тическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как ос-

нова устойчивого развития биосферы. 

 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых ор-

ганизмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция че-

ловека. 

 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка раз-

личных гипотез происхождения жизни и человека. 

 

Экосистемы 

 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

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

стемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых орга-

низмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

 

Проведение  биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экоси-

стемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; ис-

следование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение эко-

логических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Поурочное планирование  

«Биология. 10 класс» 

(1 час в неделю, всего 34 ч.) 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Требования к уровню подготовки учащихся  

(результат) 

количество 

часов 

 Биология как наука. Методы научного познания 

1. Содержание и струк-

тура курса общей био-

логии. Краткая исто-

рия развития биоло-

гии. 

Знать комплексные науки с биологией; что та-

кое научное исследование и его этапы. Уметь 

самостоятельно проводить научное исследова-

ние. 

1ч 

2. Основные свойства 

жизни. Уровни органи-

зации живой природы. 

Методы биологиче-

ских исследований 

Знать свойства живого. 

Уметь выделять особенности развития живых 

организмов. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. 

1ч 

 Клетка 

3. История изучения 

клетки. Клеточная тео-

рия. 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. 

Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн)*(12). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины ми-

ра. 

 

1ч 

4. Химический состав 

клетки. Неорганиче-

Химический состав клетки. Роль неорганиче-

ских и органических веществ в клетке и орга-

1ч 



ские и органические 

вещества. 

низме человека. 

 

5. Эволюция протобион-

тов. Начальные этапы 

биологической эволю-

ции. 

Уметь выделять основные этапы биологиче-

ской эволюции. Знать, какое значение для пре-

образования биосферы они имеют. 

1ч 

6. Органические вещества 

клетки. Белки, строение 

и функции. 

Называть органические вещества клетки. Знать 

их особенности строения и функции. Роль в 

клетке и организме. 

1ч 

7. Органические веще-

ства: углеводы, жиры, 

липоиды. 

Называть органические вещества клетки. Знать 

их особенности строения и функции. Роль в 

клетке и организме. 

1ч 

8. Биологические полиме-

ры. Нуклеиновые кис-

лоты. 

Характеризовать особенности строения и 

функций ДНК и РНК. 

1ч 

9-10 Метаболизм – основа 

существования живых 

организмов. 

Давать определение понятию  диссимиляция. 

Анализировать содержание определений: гли-

колиз, брожение, дыхание. 

Перечислять этапы процесса диссимиляции. 

Называть вещества источники энергии, про-

дукты реакции этапов обмена веществ, локали-

зацию в клетке этапов обмена веществ. 

Описывать роль АТФ в обмене веществ. 

2ч 

11. Прокариотическая 

клетка. 

Доядерные и ядерные клетки. Знать особенно-

сти строение клеток прокариот и эукариот.  

1ч 

12. Строение эукариотиче-

ской клетки.  

Знать строение клеток растений и животных, 

выделять сходства и  различия в их строении. 

Уметь работать с микроскопом. Наблюдать, 

описывать и сравнивать строение клеток рас-

тений и животных.  

1ч 

13. Вирусы - неклеточные 

формы. 

Знать особенности строения и жизнедеятель-

ности вирусов. Знать значение вирусов в при-

роде и жизни человека. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний, 

СПИДа. 

1ч 

14-

15 

Строение клетки. Ос-

новные части и органо-

иды клетки, их функ-

ции 

Знать названия органоидов клетки, взаимо-

связь между строением и функцией органоида. 

2ч 

16 Строение и функции 

хромосом. ДНК - носи-

тель наследственной 

информации.  

Знать  строение генов и хромосом; типы нук-

леиновых кислот, функции нуклеиновых кис-

лот. Роль ДНК и РНК в жизни организмов. 

Значение постоянства числа и формы хромо-

сом в клетках. Ген. Генетический код. 

1ч 

17. Деление клетки - осно-

ва роста, развития и 

размножения организ-

мов.  

 1ч 

18. Размножение организ-

мов. Бесполое размно-

жение. 

Уметь  сравнивать половое и бесполое раз-

множение, рост и развитие организмов 

1ч 

19. Половое размножение.  Уметь объяснять особенности протекания про- 1ч 



Оплодотворение. цесса оплодотворения у  представителей раз-

личных  царств живой природы. Искусствен-

ное оплодотворение у растений и животных. 

20. Индивидуальное разви-

тие организма (онтоге-

нез). 

Знать этапы индивидуального развитие орга-

низма, основные стадии эмбриогенеза, причи-

ны нарушений развития организмов 

1ч 

21. Развитие организмов и 

окружающая среда. 

Индивидуальное развитие человека. Репродук-

тивное здоровье. Последствия влияния алкого-

ля, никотина, наркотических веществ на разви-

тие зародыша человека. 

1ч 

 Организм 

22. Генетика - наука о за-

кономерностях наслед-

ственности и изменчи-

вости. 

Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов. Генетика - наука о закономерно-

стях наследственности и изменчивости. Г. 

Мендель - основоположник генетики. Генети-

ческая терминология и символика. 

1ч 

23. Закономерности насле-

дования, установлен-

ные Г. Менделем. 

 Закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем. Хромосомная теория наслед-

ственности. Современные представления о 

гене и геноме. 

 

1ч 

24. « 2 и 3 законы Г. Мен-

деля 

Знать закономерности наследования, установ-

ленные Г. Менделем. Уметь  решать элемен-

тарные биологические задачи. 

1ч 

25. 

 

 

 

 

Генетика пола и насле-

дование, сцепленное с 

полом. 

Знать основные закономерности наследования 

признаков, сцепленных с полом. Уметь опре-

делять по хромосомному набору принадлеж-

ность к полу. 

1ч 

26. Наследственная и нена-

следственная изменчи-

вость.  

Уметь называть виды наследственной измен-

чивости, уровни изменения генотипа, виды му-

таций; объяснять влияние экологических фак-

торов на организмы, причины мутаций. 

1ч 

27. Генетические основы 

селекции. Вклад 

Н.И.Вавилова в разви-

тие селекции. 

Уметь называть практическое значение гене-

тики для селекции. Знать основные понятия 

селекции, роль биологии в практической дея-

тельности людей, роль Н.И.Вавилова для раз-

вития селекции. 

1ч 

28. Основные методы се-

лекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Знать. Основные методы селекции: гибридиза-

ция, искусственный отбор. 

1ч 

29. Селекция микроорга-

низмов. 

 1ч 

30. Наследственные болез-

ни человека. 

Знать основные причины наследственна забо-

леваний человека, методы дородовой диагно-

стики, опасность близкородственных браков. 

Уметь объяснять причины наследственных бо-

лезней  человека,  мутаций. 

1ч 

31. Этические аспекты ме-

дицинской генетики. 

Уметь использовать приобретенные знания  

для оценки этических аспектов некоторых ис-

следований в области биотехнологии (клони-

рование, искусственное оплодотворение). 

 

1ч 



32. Биотехнология, ее до-

стижения.  

Знать. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

1ч 

33. Обобщение материала 

по теме «Организм» 

 1ч 

34. Итоговая контрольная 

работа. 

 1ч 

ито-

го 

  34ч 

 

Поурочное планирование  

«Биология. 11 класс» 

(1 час в неделю, всего 34 ч.) 
 

№ 

п/п 
Тема урока Содержание                                                      

Требования к уровню 

подготовки учащихся  

(результат) 

Количество 

часов 

Популяционно-видовой уровень организации жизни (13часов)  

1. История развития 

эволюционных идей. 

История эволюцион-

ных идей. Значение 

работ К. Линнея, уче-

ния Ж.-Б. Ламарка, 

эволюционной теории 

Ч. Дарвина. Роль эво-

люционной теории в 

формировании совре-

менной естественно-

научной картины ми-

ра.  

Знать предпосылки воз-

никновения учения 

Ч.Дарвина. Объяснять 

важность значения трудов 

Ж.Б.Ламарка для форми-

рования эволюционной 

теории. 

 

1ч 

2. Современное учение 

об эволюции. 

Значение работ уче-

ных-биологов в ХХ 

веке. Популяция – 

элементарная единица 

эволюции. Изменения, 

происходящие в попу-

ляциях, как элемен-

тарные явления эво-

люции. Синтетиче-

ский характер совре-

менного эволюцион-

ного учения. 

Знать положения совре-

менного учения об эволю-

ции. Характеризовать ос-

новные положения синте-

тической теории эволю-

ции. 

1ч 

3. Результаты эволю-

ции и еѐ основные 

закономерности. 

Многообразие видов 

живых существ. Есте-

ственная система жи-

вых организмов. Мно-

гообразие адаптаций и 

их относительный ха-

рактер. Основные за-

кономерности эволю-

ции. 

Характеризовать основ-

ные закономерности эво-

люции. 

Перечислять результаты 

эволюции. Уметь приво-

дить примеры адаптаций и 

коадаптации организмов. 

1ч 

4-5 Основные направле-

ния эволюции. 

Понятие о биологиче-

ском прогрессе. 

Направления эволю-

ции. Ароморфоз-

крупное эволюцион-

Знать и характеризовать 

направления и пути эво-

люции. 

Раскрывать взаимосвязь 

эволюционных преобразо-

2ч 



ное преобразование в 

строении и функциях 

организмов. Идио-

адаптация как част-

ный способ биологи-

ческого прогресса. 

Эволюционный ре-

гресс. 

ваний в историческом раз-

витии организмов. 

6 Особенности попу-

ляционно-видового 

уровня жизни. 

Вид, его критерии. 

Популяция - струк-

турная единица вида, 

единица эволюции. 

Движущие силы эво-

люции, их влияние на 

генофонд популяции. 

Уметь  характеризовать 

(описывать) популяцион-

но-видовой  уровень орга-

низации жизни и его роль 

в природе. 

1ч 

7. Вид, его критерии.  Вид, его критерии. Знать определение вида и 

его критерии. Уметь ха-

рактеризовать виды по 

критериям. 

1ч 

8-9 Популяция как фор-

ма существования 

вида 

Популяция - надорга-

низменная система, ее 

особен Популяция - 

компонент биогеоце-

ноза. Популяция – ге-

нетическая система. 

Генофонд 

Знать определение попу-

ляции, современное уче-

ние о популяции. Пони-

мать природу генетиче-

ских изменений на уровне 

популяции. 

2ч 

10. Видообразование – 

процесс увеличения 

видов на Земле. 

Знать причины и типы 

видообразования. По-

нимать значение изо-

ляции в видообразо-

вании. 

Знать причины и типы ви-

дообразования. Понимать 

значение изоляции в ви-

дообразовании. 

1ч 

11-

12 

Этапы происхожде-

ния человека. Чело-

век как уникальный 

вид. 

Этапы происхождения 

человека. Человек как 

уникальный вид. 

Анлиз и оценка различных 

гипотез происхождения 

жизни и человека. 

Уметь составлять генеало-

гическое древо вида Чело-

век разумный. Знать этапы 

происхождения человека. 

2ч 

13. Система живых ор-

ганизмов. Сохране-

ние многообразия 

видов. 

Сохранение многооб-

разия видов как осно-

ва устойчивого разви-

тия биосферы. 

 

 1ч 

14. Гипотезы происхож-

дения жизни. 

Гипотезы происхож-

дения жизни. Отличи-

тельные признаки жи-

вого. Усложнение жи-

вых организмов на 

Земле в процессе эво-

люции. 

Уметь  характеризовать 

гипотезы происхождения 

жизни. 

1ч 

Биосферный уровень организации жизни (9 часов)  

15. Учение о биосфере. Понятие о биосфере. 

Границы биосферы. 

Основы учения В.И. 

Вернадского о био-

Знать  основные положе-

ния учения о биосфере 

В.И.Вернадского. Выде-

лять границы биосферы. 

1ч 



сфере. Структура био-

сферы. Круговорот 

веществ в биосфере. 

Раскрывать сущность кру-

говорота веществ и пре-

вращения потока энергии 

в биосфере. 

16. Происхождение ве-

щества. Функции 

живого вещества. 

Ранние гипотезы про-

исхождения жизни. 

Биогенез и абиогенез. 

Современные гипоте-

зы происхождения 

жизни. Работы 

А.И.Опарина и других 

ученых, их значение. 

Этапы возникновения 

жизни. Зарождение 

живого – результат 

химической эволю-

ции. 

Раскрывать сущность со-

временных гипотез о про-

исхождении жизни. 

Знать и приводить приме-

ры роли живого вещества 

в биосфере. 

1ч 

17. Биологическая эво-

люция в развитии 

биосферы. 

Первые организмы – 

гетеротрофные прока-

риоты, обитающие в 

водной среде. Возник-

новение фотосинтеза, 

роль прокариот в эво-

люции жизни на Зем-

ле. Значение эукарио-

тических организмов в 

эволюции живого ми-

ра. Формы наземной 

жизни и их разнообра-

зие. 

Уметь выделять основные 

этапы биологической эво-

люции. Знать, какое зна-

чение для преобразования 

биосферы они имеют. 

1ч 

12. Биосфера как гло-

бальная экосистема. 

Функции живых орга-

низмов в биосфере. 

Основные структур-

ные  

Компоненты глобаль-

ной экосистемы. Био-

логический кругово-

рот. 

 

 

Уметь характеризовать 

биосферу как глобальную 

экосистему; грамотно 

объяснить процессы взаи-

мосвязей, происходящих в 

биосфере. Объяснять зна-

чение биосферного 

1ч 

18. Круговорот веществ 

в природе. 

Понятие о круговоро-

те веществ в природе. 

Биохимические циклы 

в биологическом кру-

говороте веществ био-

сферы.  

Знать основные кругово-

роты веществ в природе. 

Уметь грамотно объяснить 

процессы взаимосвязей, 

происходящих в глобаль-

ной системе. 

1ч 

19. Человек как житель 

биосферы. 

Понятие о ноосфере. 

Этапы воздействия 

человека на биосферу. 

Условия сохранения 

биосферы. 

Уметь анализировать по-

следствия негативных из-

менений, вызванных дея-

тельностью человека в 

биосфере. Применять эко-

логические знания в прак-

тической деятельности 

1ч 



человека. 

20. Особенности био-

сферного уровня ор-

ганизации живой ма-

терии и его роль в 

обеспечении жизни 

на Земле. 

Особенности био-

сферного уровня. Зна-

чение биосферного 

уровня  - обеспечение 

существования жизни 

на Земле и сохранения 

ее многообразия. 

Уметь  характеризовать 

(описывать) биосферный 

уровень организации жиз-

ни и его роль в обеспече-

нии жизни на Земле. 

1ч 

21. Взаимоотношения 

человека и природы 

как фактор развития 

биосферы. 

Человек как фактор 

биосферы. Научная 

основа сохранения 

биосферы. Рациональ-

ное природопользова-

ние  как единственно 

возможный путь вы-

живания человечества. 

Раскрывать значение 

научных знаний о приро-

де. 

Понимать, как деятель-

ность человека влияет на 

преобразование биосферы. 

1ч 

22. Экологические фак-

торы и их значение. 

Среды жизни орга-

низмов на Земле. 

Экологические факто-

ры как свойства сре-

ды. Характер действия 

факторов среды на 

живые организмы. 

Знать терминологию по 

теме, приводить примеры 

и объяснять механизмы 

влияния различных эколо-

гических факторов на ор-

ганизмы. Раскрывать вза-

имосвязь условий жизни и 

приспособлений организ-

мов к ним. 

1ч 

Биогеоценотический уровень организации жизни (17ч)  

23 Биогеоценоз как 

особый уровень ор-

ганизации жизни. 

Понятие о биогеоце-

нозе как надвидовой 

биосистеме – части 

биосферы. Биоценоз и 

биотоп – основные 

структурные элемен-

ты уровня. 

Уметь  характеризовать 

(описывать) биогеоцено-

тический  уровень органи-

зации жизни и его роль в 

природе. 

1ч 

24 Биогеоценоз как 

биосистема и экоси-

стема. 

Природные сообще-

ства. Взаимосвязь ор-

ганизмов и окружаю-

щей среды. Учение о 

биогеоценозе. Биоло-

гический круговорот 

как главное условие 

возникновения экоси-

стем. 

Объяснять понятия био-

геоценоз, экосистема. Ха-

рактеризовать  биологиче-

ский круговорот веществ 

как главное условие воз-

никновения экосистем. 

1ч 

25 Строение и свойства 

биогеоценоза. 

Трофическая структу-

ра  биогеоценоза. 

Трофические связи 

между организмами. 

Пространственные 

связи в биогеоценозе. 

Понятие экологиче-

ской ниши. 

Знать структурные и 

функциональные компо-

ненты биогеоценоза. Ха-

рактеризовать свойства 

биогеоценоза. Раскрывать 

сущность трофических 

уровней и првила эколо-

гических пирамид. 

1ч 

26. Совместная жизнь 

видов (популяций) в 

биогеоценозе. 

Типы связей и зави-

симостей и биогеоце-

нозе. Понятие об 

адаптациях и коадап-

Знать приспособления ор-

ганизмов к совместной 

жизни в биогеоценозах. 

Уметь анализировать кон-

1ч 



тациях. Многообразие 

связей в биогеоценозе. 

кретные примеры взаимо-

отношений организмов. 

27. Причины устойчиво-

сти биогеоценозов. 

Богатство видового 

состава и функцио-

нальное разнообразие 

– основа устойчивости 

биогеоценоза. Средо-

образующие свойства 

видов. Антропогенное 

воздействие. 

Характеризовать устойчи-

вое и неустойчивое состо-

яние биогеоценоза. Выяв-

лять причины, приводя-

щие к неустойчивости 

биогеоценозов. 

1ч 

28. Зарождение и смена 

биогеоценозов. 

Понятие смены био-

геоценозов. Причины 

сукцессий на Земле. 

Типы сукцессионных 

смен. 

Знать понятие «сукцес-

сия», перечислять и харак-

теризовать стадии разви-

тия биогеоценозов и типы 

сукцессий. 

1ч 

29. Сохранение разно-

образия биогеоцено-

зов. 

Влияние хозяйствен-

ной деятельности че-

ловечества на биогео-

ценозы. Сохранение 

разнообразия биогео-

ценозов. 

Знать причины вымирания 

видов в природе. Предла-

гать пути решения данной 

проблемы. 

1ч 

30 Экологические зако-

ны природопользо-

вания. 

Биогеоценозы как ис-

точник благополучия 

людей. 

Экологические законы 

природопользования. 

Понимать, как теоретиче-

ские знания экологии вли-

яют на деятельность чело-

века в природе. 

1ч 

31. Вид, его критерии и 

структура. 

Вид – основная струк-

турная единица в си-

стеме живых организ-

мов. Критерии вида. 

Популяция как глав-

ный структурный 

компонент вида. 

Уметь  характеризовать 

(описывать) популяцион-

но-видовой  уровень орга-

низации жизни и его роль 

в природе. Знать опреде-

ление вида и его критерии. 

Уметь характеризовать 

виды по критериям. 

1ч 

32. Популяция как фор-

ма существования 

вида и как особая 

генетическая систе-

ма. 

Популяция – надорга-

низменная биосисте-

ма, ее особенности. 

Функции популяции в 

составе биогеоцено-

зов. Популяция – ге-

нетическая биосисте-

ма 

Знать определение попу-

ляции, современное уче-

ние о популяции. Пони-

мать природу генетиче-

ских изменений на уровне 

популяции. 

1ч 

33. Популяция как ос-

новная единица эво-

люции. 

Популяционные осно-

вы экологии. Понятие 

о микроэволюции как 

совокупности эволю-

ционных процессов. 

Движущие силы и 

факторы эволюции. 

Работы С.С Четвери-

кова. 

Понимать значение попу-

ляции как основной еди-

ницы эволюции. Знать 

особенности популяции. 

Уметь характеризовать 

движущие силы и факто-

ры эволюции. 

1ч 



34. Видообразование - 

процесс увеличения 

видов на Земле 

Понятие о видообра-

зовании как сложней-

шем процессе в разви-

тии живой материи. 

Способы образования 

видов. Причины вы-

мирания различных 

групп организмов и 

видов. 

Знать причины и типы ви-

дообразования. Понимать 

значение изоляции в ви-

дообразовании. Уметь 

приводить примеры, ил-

люстрирующие процесс 

образования новых видов. 

1ч 

34. Живой мир и куль-

тура. 

Понятие о культуре. 

Место и роль культу-

ры в жизни общества. 

Философское осмыс-

ление связи природы 

и общества на разных 

этапах исторического 

развития. 

Уметь объяснять значение 

живого мира для развития 

культуры и искусства. 

1ч 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


