
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии (базовый  и профильный 

уровни) для  10-11 классов  общеобразовательных  учреждений  по учебнику «Общая биология. 10 – 11 классы» Д.К. Беляева. 

    Программа рассчитана на 68 часов 2 часа в неделю. 

В рабочей программе отражены обязательный минимум содержания основных образовательных программ, требования к уровню подготовки 

учащихся, заданные федеральным компонентом государственного стандарта общего образования.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире. 

 

Цели изучения предмета. 

 

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 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.                              

                                                                       



                                                                                    Нормативные   правовые   документы. 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми документами: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001   № 196 

 Приказы Минобрнауки России: 

- от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

- от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

- от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.                                  

№ 373» 

- от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.                                                 

№ 373»  

- от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. № 373» 

- от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

- от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. 

№373«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

- от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями) 

- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 



 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 27.04.2015г. № СК-1350 «О реализации в образовательных 

организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 2015-2016 учебном году» 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2014г.  № 424 «О базисных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Липецкой области в 2015-2016 учебный год»  

 

 Примерные программы общеобразовательных   учреждений по биологии. 

 Устав МБОУ ОСОШ №2 г. Липецка; 

 Учебный план МБОУ ОСОШ № 2 г. Липецка на 2015-2016 учебный год; 

 Положение о структуре, порядке разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей) МБОУ 

ОСОШ № 2 г. Липецка. 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2015-2016 года. Приказ от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию пи реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Другие локальные акты учреждения. 

 
                                                                  Информация о количестве учебных часов. 

 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов обучения, 2 часа в неделю.   

 

                                                                                  Информация о внесённых изменениях. 

 

      При составлении программы допущено варьирование часовой нагрузки учебного материала. На основании учебного плана школы на 

2015-2016 уч. год на общую биологию в 12 х классах выделено 2 часа в неделю. В рабочую программу внесены следующие изменения: в 

разделе «Основы экологии . и Влияние человека на биосферу» внесены темы по экологии Липецкой области.  

 

                                                                           Форма организации образовательного процесса. 

 

     Основной формой организации учебного процесса является система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий.   

 

 



                                                                                              Виды и формы контроля: 

 

    Контроль знаний учащихся проходит в виде зачётов, тестирований, самостоятельных работ. 

 

    

                                                                                      Информация об используемом учебнике: 

 

Общая биология: Учебн. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.;Подред. Д.К. Беляева, 

Г.М. Дымшица. – М.:Просвещение, 2011. – 304 с.: ил. 

 

 

 

                                                                                            Содержание       программы: 

 

Глава 9. Генетика и селекция. Повторение – 3ч 

 

  Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

История развития генетики. Г. Мендель— основоположник генетики.   Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Первый 

и второй  закон. Полное и неполное доминирование. Анализирующее  скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования. Сцепленное наследование признаков. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

 Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 



Уметь: раскрыватьсодержание основныхбиологических понятий. Выделять отличительные свойства объектов. Приводить примеры 

рецессивных и доминантных признаков, схематично обозначать хромосомы, расположения аллельных генов на диплоидном и гаплоидном 

наборах. Отличать признаки, определяемы аллельными генами. Характеризовать признаки организмов на различных уровнях организации. 

Объяснять сущность генотипа как результат взаимодействия генов.Описывать строение гена эукариот.Уметь  раскрывать Сущность 

взаимодействия генов,приводить примеры. Составлять схемы скрещивания, определять по фенотипу генотип, и, наоборот, по генотипу 

фенотип, по схемам число типов гамет, вероятность проявления признака в потомстве, решать задачи разного типа. 

Знать: определения ключевым понятиям, перечислять основные методы селекционной работы.  Выделять признаки сорта или породы. 

Сравнивать различные виды отбора. 

Раздел 6.Глава 10.Развитие эволюционных идей. – 6 ч 

      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. 

Знать: История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. 

 Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.Вид, его критерии. Популяция – структурная 

единица вида, единица эволюции.Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. 

Уметь: Объяснять вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира. Решать элементарные 

биологические задачи. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь применять ранее полученные знания по теме. 

Глава 11. Механизмы эволюционного процесса. – 11 ч. 

      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 

Знать: История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина.Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, 

единица эволюции.Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции.  

Результаты эволюции. 

Уметь: Объяснять вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира. Решать элементарные 

биологические задачи. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-



популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь применять ранее полученные знания по теме. 

Лабораторные работы: Приспособленность организмов к среде обитания. Ароморфозы ( у растений) идиадаптации у ( животных). 

  Глава 12.Возникновение жизни на Земле (2 часа).     

  Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Знать: гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Уметь: объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила. 

 

Глава 13.Развитие  жизни  на Земле (8 часов). 

      Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы 

систематики. Классификация организмов. 

Знать: гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Уметь: объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира,научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила 

. 

Глава 14.Происхождение человека (6 часов). 

      Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. Первые представители рода Homo. 

Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы.Свойства человека как биосоциального существа.    

Единство происхождения рас. 

Знать: Место человека в живой природе. Систематическое  положение вида, признаки и свойства человека. Стадии эволюции человека. 

Родословная человека. Человеческие расы, единство происхождения рас. Движущие силы антропогенеза; Развитие членораздельной речи. 

Ведущая роль законов обществ ,жизни в социальном прогрессе человечества. 

 Уметь: объяснять причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас. 

 

 



Глава 15. Основы  экологии. Экосистемы (10 часов). 

      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. 

Знать: Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Естественные и искусственные 

экосистемы ( окрестности школы . Биологическое разнообразие живого мира. 

Уметь: проводить анализ антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистемсвоей местности. 

Знать и уметь применять ранее полученные знания по теме. 

Глава 16. Биосфера. Охрана биосферы (5 часа).       

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в 

биосфере. 

Уметь:находитьинформацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

Лабораторная работа. Составление схем передачи веществ и энергии. 

 

Глава 17.Влияние деятельности человека на биосферу (2 часов). 

Знать: Биосфера – глобальная экосистема. Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере.Эволюция биосферы.  

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Уметь:находитьинформацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

Экология Липецкой области.- 4ч. 

Состояние экологической обстановки области. Проблемное обсуждение острых ситуаций, критика негативных сторон природопользования 

Выявление антропогенных изменений в  области. 

Лабораторная работа. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 



Повторение.- 13 ч 

Клеточное строение растительного организма. Царства бактерии, грибы. Царство растений (корень, Побег, семя, плод.)Классификация 

цветковых растений. Повторить и обобщить знания по  биологии за курс 6 - 8 класса; 9-11 класса. 

Уметь:находить информацию о по заданной теме в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и применять на практике. 

Знать и уметь применять ранее полученные знания по темам. 
 

Учебно-тематический план. 

 

 

№ 

п/п 
Тема  Кол-во часов Лабор. 

работы 
1. Повторение.Генетика.Селекция. 3  
2. Развитие эволюционных идей. 6  
3. Механизмы эволюционного процесса. 11 2 

4. Возникновение жизни на земле. 2  

5. Развитие жизни на Земле 8  

6. Происхождение человека. 6  

7. Основы экологии. 10  

8. Биосфера. 5 1 

9. Влияние деятельности человека на биосферу. 2  

10. Экология Липецкой области. 3 1 

11. Повторение по курсу общей биологи. 10  

12. Повторение. Подготовка кЭГЕ. 3  

 В том числе зачёты: 1/2 68  

 Развитие эволюционных идей. Возникновение жизни на Земле.   

 Происхождение человека. Основы экологии.   

 Биосфера. Влияние деятельности человека на биосферу.   

  
 
 
 

 



 

                                                                   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, биогенетический закон Геккеля и Мюллера; учение об уровнях организации жизни; 

закон гомологических рядов Вавилова; сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере;строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида, экосистем; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки;  биологическую терминологию и символику;  характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, 

наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция. 

 

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 эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от 

родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость 

развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и 

снижения себестоимости продовольствия. 

 решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, сети питания, экологические пирамиды ; 

 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,  строение клетки растений и животных, 

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). 

  

 

                                                                                                       Литература. 

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2010. – 1117с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011, с.243-

244. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 

2013. – 134с. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2009. – 126с. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2009. – 122с. 

6. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2012. 

– 240с. 

7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2009. – 135с. 

8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 254с. 

9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2009. – 112с. 

10. Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 176с. 

11. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое пособие: базовый уровень/И.Н.Пономарева, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова; под ред.проф.И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 96с. 



12. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010. – 354с. 

13. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб.пособие для учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. – 155с. 

14. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: 

Вентана-Граф, 2010. – 76с. 

15. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 234с. 

16. Пономарева И.Н., Корниклова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: 11 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: Базовый уровень/ Под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
 

17. Муртазин Г. М. Задачи и упражнения по общей биологии. – М.: Просвещение, 2013 
 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным 

биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Перечень средств обучения: 

 набор готовых микропрепаратов по разделу «Общая биология», 

 микроскопы, 

 гербарий по общей биологии, 

 модель ДНК, 

 модели «Происхождение человека», 

 муляжи гибридных и полиплоидных растений, 

 модель «Перекрёст хромосом», 

 комплект таблиц по разделу «Общая биология», 

 мультимедийные презентации, 

 комплект мультимедийного оборудования.  
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                       Календарно-тематическое   планирование  по общей  биологии  в  12  классах  на  2014-2015  учебный  год. 

 

№ Название темы  Часы Дата Факт.дата Примечание 

 Глава.9. Генетика и селекция. 3    

1 Повторение. Генетика и селекция. 1    

2 Повторение. Решение задач. 1    

3 Повторение. Успехи селекции. 1    

 Раздел 6. Эволюция.  Глава 10. Развитие эволюционных идей. 6    

4 Возникновение и развитие эволюционных представлений. 1    

5 Ч. Дарвин и его теория происхождения видов. 1    

6 Доказательства эволюции. 1    

7 Вид. Критерии вида. 1    

8 Популяции. 1    

9 Обобщение темы: Развитие эволюционных идей. 1    

 Глава 11. Механизмы эволюционного процесса. 11    

10 Роль изменчивости в эволюционном процессе. 1    

11 Естественный отбор - направляющий фактор  эволюции. 1    

12 Формы естественного отбора в популяциях. 1    

13 Дрейф генов – фактор эволюции. 1    

14 Изоляция-эволюционный фактор. 1    

15 Приспособленность- результат действия факторов  эволюции 1    

16 Приспособленность организмов к среде обитания. Лаб. Работа.№ 1 1    

17 Видообразование. 1    

18 Основные направления эволюционного процесса. 1    

19 Ароморфозы ( у растений) и идиадаптации ( у животных). Лаб.раб. № 2. 1    

20 Обобщение по теме: Механизмы эволюционного процесса. 1    

 Глава 12.Возникновение жизни на Земле. 2    

21 Развитие представление о возникновение жизни 1    

22 Современные взгляды на возникновение жизни. 1    

 Глава 13.Развитие жизни на Земле . 8    

23 Развитие жизни в криптозое. 1    

24 Развитие жизни в раннем палеозое. 1    

25 Развитие жизни в позднем палеозое. 1    



26 Развитие жизни в мезозое. 1    

27 Развитие жизни в кайнозое. 1    

28 Разнообразие органического мира. 1    

29 Классификация организмов . 1    

30 Обобщение по теме: Развитие жизни на Земле . 1    

 Глава 14.Происхождение человека. 6    

31 Ближайшие «родственники» человека среди животных. 1    

32 Основные этапы эволюции приматов. 1    

33 Первые представители рода Homo . 1    

34 Появление человека разумного . 1    

35 Факторы эволюции человека . 1    

36 Обобщение по теме: Происхождение человека. 1    

 Глава 15.Основы экологии . 10    

37 Предмет экологии. Экологические факторы. 1    

38 Взаимодействие популяций разных видов. 1    

39 Сообщество . 1    

40 Экосистемы. 1    

41 Поток энергии в цепи питания. 1    

42 Свойства экосистемы. 1    

43 Смена экосистем. 1    

44 Агроценозы. 1    

45 Применения экологических знаний в практической деятельности человека. 1    

46 Обобщение темы: Основы экологии . 1    

 Глава 16. Основы экологии . 5    

47 Состав и функции биосферы. 1    

48 Круговорот химических элементов. 1    

49 Составление схем передачи веществ и энергии.Лаб.раб.№3 1    

50 Биогеохимические процессы в биосфере. 1    

51 Обобщение по теме: Основы экологии . 1    

 Глава 17.Влияние человека на биосферу. 2    

52 Глобальные экологические проблемы. 1    

53 Общество и окружающая среда. 1    

 Глава 18.Экология Липецкой области . 4    

54 Состояние атмосферы Липецкой области. 1    

55 Водная среда обитая области. 1    



56 Проблемы и их решения загрязнения Липецкой области. 1    

57 Выявление антропогенных изменений в экосистеме своей местности .Лаб.раб.№4 1    

 Глава 19. Повторение . 10    

58 Клетка -основная структурная и функциональная единица живого. 1    

59 Обеспечение клеток энергией. 1    

60 Наследственная информация в клетке и её реализация. 1    

61 Размножение и развитие организмов. 1    

62 Основные закономерности наследственности и изменчивости. 1    

63 Генетика и селекция. 1    

64 Развитие эволюционных идей. 1    

65 Возникновение жизни на Земле. 1    

66 Происхождение человека. 1    

67 Основы экологи. Подготовка к ЕГЭ 1    

68 Биосфера. Охрана биосфера. Подготовка к ЕГЭ. 1    

 

 


