


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов:  

1. Обязательный минимум содержания основного общего образования по 
предмету (Приказ МО Российской федерации № 1276).  

2. Авторской программы  В.В. Пасечника. Программа соответствует 
обязательному минимуму содержания для основной школы и 
требованиям к уровню подготовки.    

3. УМК: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая 
биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 
М. : Дрофа, 2014 

 
Курс биологии на уровень среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой 
природе, ее отличительных признаков – уровневой организации и эволюции 
поэтому программа сведения об общих биологический закономерностях , 
проявляющихся на разных уровнях организаций живой природы.  

Основа отбора содержания на базовом уровне составляет 
культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 
определяющие адекватное поведения человека, в окружающей среде 
востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 
базовом уровне программе особое внимание уделено содержанию, лежащему 
в основе формирования современной естественнонаучной картины мира, 
ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 
образования.  

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей 
школе на базовом уровне составляет ведущие идеи – отличительные 
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 
соответствии с ними выделены содержательные разделы курса: Биология как 
наука. Методы научного познания; Основы цитологии; Размножение и 
индивидуальное развитие организмов; Генетика; Основы учения об 
эволюции; Основы экологии и пр. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования 
в старшей школе на базовом уровне, направленном на достижение 
следующих целей: 

освоение знаний  о биологический системах (клетка, организм, вид, 
экосистема); 
история развития современных представлений о живой природе; 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науке 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 наблюдение 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 отношениях в природной среде, собственному 
здоровью; уважение 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; обоснование и 
соблюдения мер профилактики заболеваний. 
Виды деятельности 
-устный ответ, 
-поисковая работа, 
- работа по алгоритму 
- подбор/поиск примеров 
 

 
Минимум содержания образования по биологии 

 
 
1. Основы учения об эволюции (10 ч.) 
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. Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 
2.Основы селекции и биотехнологии (4ч.) 
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). 

3.Антропогенез (4 ч.) 
Положение человека в системе животного мира. Основные стадии 
антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и 



их происхождение. 

4.Основы экологии(12ч.) 
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. 
5.Эволюция биосферы и человек (4ч.) 
 Биосфера – глобальная экосистема. 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. 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции 
Резервное время -1 ч. 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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: клетки; 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, 
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 (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, 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. 
 
 

Календарно-Тематический план по биологии 
на 2018-2019 учебный год 

 
№ Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 03.09 — 
08.09 

 1.Основы учения об 
эволюции – 10 ч. 
Развитие 
эволюционного 
учения  Ч.Дарвина. 

1 

2 10.09 — 
15.09 

 Вид,его критерии. 
Лаб.раб.№1 
«Описание особей 
вида по 
морфологическому 
критерию» 

1 

3 17.09 — 
22.09 

 Популяция. 1 

4 24.09 — 
29.09 

 Изменения 
генофонда 
популяции. 
Генетический  состав 
популяции 

1 

5 01.10 — 
06.10 

 Борьба за 
существование и её 

1 



формы. 
6 08.10 — 

13.10 
 Естественный отбор 

и его формы 
.Лаб.раб.№2 
«выявление  
приспособлений у 
организмов к среде 
обитания» 

1 

7 15.10 — 
20.10 

 Изолирующие 
механизмы. 
Видообразование. 

1 

8 22.10 — 
27.10 
 

  Макроэволюция ,её 
доказательства. 

1 

9 06.11 — 
10.11 

  Система растений и 
животных – 
отображение 
эволюции. 

1 

10 12.11 — 
17.11 

 Главные 
направления 
эволюции 
органического мира. 
Контрольная  
работа № 1 
«Основы учения об 
эволюции» 

1 

11 19.11 — 
24.11 

 2.Основы селекции 
и биотехнологии-4ч 
Основные методы 
селекции и 
биотехнологии. 

1 

12 26.11 — 
01.12 

 Методы селекции 
растений. 

1 

13 03.12 — 
08.12 

  Методы селекции 
животных. 

1 

14 10.12 — 
15.12 

 Селекция 
микроорганизмов. 
Современное 
состояние  и 
перспективы  
биотехнологии 

1 

15 17.12 — 
22.12 

 3.Антропогенез-4ч 
Положение человека 
в системе животного 

1 



мира 
16 24.12 — 

28.12 
 Основные стадии 

антропогенеза 
.Пр.раб №1 «Анализ 
и оценка различных 
гипотез 
происхождения 
человека» 

1 

17 14.01 — 
19.01 

 Движущие силы 
антропогенеза. 

1 

18 21.01 — 
26.01 

 

 Прародина человека 
.Расы и  их 
происхождение. 
Контрольная 
работа  №2 
«Антропогенез» 

1 

19 28.01 — 
02.02 

 4.Основы экологии-
12ч  
Что изучает 
экология.  

1 

20 04.02 — 
09.02 

 Среда обитания 
организмов и её 
факторы 

1 

21 11.02 — 
16.02 

 Местообитания и 
экологические ниши. 

1 

22 18.02 — 
23.02 

 Основные типы 
экологических 
взаимодействий. 
Конкурентные 
взаимодействия 

1 

23 25.02 — 
02.03 

  Основные 
экологические 
характеристики 
популяции. 
Динамика 
популяции 

1 

24 04.03 — 
09.03 

  Экологические 
сообщества 

1 

25 11.03 — 
16.03 

  Структура 
сообщества. 
Взаимосвязь  
организмов в  
сообществах. 

1 

26 18.03 —  Пищевые цепи. 1 



23.03 Пр.раб.№2 
«Составление схем 
передачи веществ и 
энергии» 

27 01.04 — 
06.04 

 Экологические 
пирамиды. 
Экологические 
сукцессии. 

1 

28 08.04 — 
13.04 

 Влияние загрязнений 
на живые 
организмы. 

1 

29 15.04 — 
20.04 

 Основы 
рационального 
природопользования. 

1 

30 22.04 — 
27.04 

 

  Решение 
экологических задач. 
Контрольная 
работа №3 
«Основы экологии» 

1 

31 29.04 — 
04.05 

 5.Эволюция 
биосферы и 
человек-4ч 
Гипотезы о 
происхождении 
жизни. Современные 
представления о 
происхождении 
жизни 

1 

32 06.05 — 
11.05 

 Основные этапы 
развития жизни на 
Земле. 

1 

33 13.05 — 
18.05 

 Эволюция биосферы. 
Антропогенное 
воздействие на  
биосферу. 

1 

34 20.05 — 
25.05 

 Контрольно-
обобщающий урок 
по курсу 11 класса  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист 
корректировки рабочей программы 

 
Дата урока Тема урока Причина изменений в 

программе 
Способ 

корректировки 

    

    

    

    

 
Контрольно-измерительный материал: 

 
Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только 1 
верный. Выберите верный по Вашему мнению ответ. 
 
А1. Согласно взглядам Ж.Б. Ламарка, движущей силой эволюции организмов 
является: 

1. постепенное усложнение строения организмов в ходе градации; 
2. стремление организмов к совершенствованию; 
3. борьба за существование; 
4. наследственная изменчивость. 
А2. Элементарной единицей эволюции является: 

1. отдельный вид; 
2. отдельная особь данного вида; 
3. отдельная популяция данного вида; 
4. группа близкородственных популяций одного вида. 
А3. Макроэволюция приводит к: 

1. изменению генотипов отдельных особей в популяциях; 
2. обособлению популяций; 
3. изменению генофондов популяций и образованию новых видов; 
4. формированию новых родов, семейств, отрядов, классов и т.п. 
А4. Органы, развивающиеся из одинаковых эмбриональных зачатков, - это: 

1. гомологичные органы; 
2. аналогичные органы; 
3. рудименты; 
4. атавизмы. 
А5. Элементарным материалом для эволюции служит: 

1. генофонд особей популяции; 
2. генотип отдельной особи в популяции; 
3. генотип нескольких особей в популяции; 
4. генетическая изменчивость особей популяции. 



А6. Эволюционный успех систематической группы в ходе эволюции, 
приводящий к увеличению численности и расширению ареала – это: 

1. биологический прогресс; 
2. биологический регресс; 
3. ароморфоз; 
4. идиоадаптация. 
А7. Крупнейшим ароморфозом в истории растительного мира на Земле 
явилось: 

1. развитие стержневой и мочковатой корневых систем; 
2. возникновение листьев разной формы и размера; 
3. возникновение цветков и плодов; 
4. возникновение разнообразных способов распространения плодов и семян. 
А8. К эмбриологическим доказательствам эволюции относятся: 

1. явление гомологии органов; 
2. проявление атавизма; 
3. сходство зародышей у организмов разного вида; 
4. наличие рудиментарных органов. 
А9. Случайные ненаправленные изменения частот аллелей в популяции – 
это: 

1. мутации; 
2. дрейф генов; 
3. популяционные волны; 
4. наследственная изменчивость. 
А10. К одному из результатов эволюции относится: 

1. борьба за существование; 
2. изменчивость организмов; 
3. естественный отбор; 
4. многообразие видов. 
А11. Сложные взаимоотношения особей одной популяции, нуждающихся в 
одинаковой пище, одинаковых условиях существования, является 
проявлением: 

1. борьбы с неблагоприятными условиями существования; 
2. внутривидовой борьбы за существование; 
3. межвидовой борьбы за существование; 
4. творческой роли естественного отбора. 
А12. К движущим силам эволюции относится: 

1. многообразие видов; 
2. постепенное усложнение и повышение организации живых существ; 
3. наследственная изменчивость; 
4. возникновение приспособленности. 
А13. Фактором эволюции, имеющим направленный характер, является: 

1. наследственная изменчивость; 
2. миграция особей; 
3. популяционные волны; 
4. естественный отбор. 



А14. Усложнение строения древних земноводных по сравнению с рыбами 
способствовало вступлению земноводных на путь: 

1. крупных ароморфных изменений; 
2. частных приспособлений к среде обитания; 
3. усиления внутривидовой борьбы за существование; 
4. биологического регресса. 
А15. Согласно взглядам Ч.Дарвина, движущими силами эволюции являются: 

1. постепенное усложнение строения организмов в ходе эволюции; 
2. стремление организмов к совершенствованию; 
3. наследование благоприобретенных признаков и естественный отбор; 
4. наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

 
 

Часть В. 
В задании В1 выберите 3 верных ответа из шести. Запишите выбранные 
буквы в алфавитном порядке. 
В1. Какие из перечисленных примеров можно отнести к ароморфозам? 
а) редукция киля у пингвинов в связи с утерей способности к полету; 
б) появление полового размножения; 
в) возникновение семян у голосемянных; 
г) приобретение покровительственной окраски у щуки; 
д) возникновение теплокровности; 
е) возникновение длинной шеи у жирафа. 
Ответ:________________________ 
 
 
В2. Установите соответствие между формой естественного отбора и ее 
особенностями. 

 
1. Выступает в качестве творческой силы эволюции. 
2. Наблюдается в том случае, если условия внешней среды длительное время 
остаются достаточно постоянными. 

3. Создается впечатление, что популяция или вид не изменяются. 
4. От поколения к поколению происходит изменение признака в определенном 
направлении. 
 
 
А) движущая форма естественного отбора. 
Б) стабилизирующая форма естественного отбора. 
 
В) Особенности 
 
Г) Форма естественного отбора 
 
В3. Установите последовательность явлений. 



а) выживание особей, у которых признаки строения больше соответствуют 
условиям существования; 
б) обеспечивание генетической гетерогенности популяции; 
в) непрерывный процесс возникновения новых мутаций; 
г) возникновение приспособленности к данным условиям существования; 
д) оставление многочисленного потомства особями, признаки строения 
которых больше соответствуют условиям существования. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 
Часть С. 

С1. Объясните цели осенней и весенней вспашки полей, прополки, 
прореживания с точки зрения эволюционной теории. 
 
С2. В чем проявляется приспособленность птиц к неблагоприятным 
условиям зимы в средней полосе России? 
 
1-2 

1. 2- 3 
2. 3-4 
3. 4- 1 
4. 5-4 
5. 6-1 
6. 7-3 
7. 8-3 
8. 9-2 

10- 4  
11- 2  
12-3  
13- 4  
14- 1  
15- 4  
Часть В 
 
В1- Б, В, Д.  
В2- А, Б, Б, А  
В3- В, Б, А, Г, Д  
Часть3 

 


