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Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 

Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Рабочая программа элективного курса по биологии для средней  школы разработана в соответствии: 

1. с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

2. Линия УМК по биологии Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица 10-11 классы. Издательство «Просвещение» ФГОС, 2018  

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии в средней школе направлен на формировании у обучающихся знаний о живой природе, её отличительных 

признаках- уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. В основе курса лежит концентрическая система изучения, при 

которой сведения о биологических системах формируются на базе знаний учащихся, полученных ими из систематических и 

заключительного разделов биологического образования основной школы. Учитывая то, что учащиеся средней школы уже 

имеют начальную общебиологическую подготовку, в материал программы вошли сведения, дополняющие и развивающие их 

знания о живой природе как наиболее сложной форме движения материи и способствующие формированию естественно-

научной картины мира. В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных форм жизни, 

расширяются представления о самовоспроизведение организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о 

многообразии пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов 

Программа элективного курса по биологии определяет цели изучения биологии в средней школе, содержание тем курса, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых практических и лабораторных работ, выполняемых 

учащимися, а также планируемые результаты обучения биологии. 

На изучении биологии в 10-11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год для учащихся 10 классов, 33 часа для учащихся 11 

классов. 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность-носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки) 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной 

биологической науки 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания 

 овладение учебно-познавательными и ценностно - смысловыми компетентностями для формирования познавательной и 

нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований 

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

 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии);о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и 

грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем 

современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного 

отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 

2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, 

ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск 

XLVI).  



 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 10-11 классе ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

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

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

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

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 

Изучение биологии на уровне среднего 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. 

 

Результаты обучения по предмету биология. 
 Планируемые личностные результаты освоения СООП: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Планируемые метапредметные результаты освоения СООП: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 



Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: 

клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты 

по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки 

гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы 

питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности 

изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной 

жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие 

человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические 

теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в 

практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по 

участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед 

началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, 

применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Основное содержание курса 
Введение (1 ч) 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Раздел 1. Клетка – единица живого (13 ч) 

Глава 1. Химический состав клетки. 



Неорганические соединения. Биополимеры. Углеводы. Липиды. Биополимеры. Белки и их функции. Функции белков. Ферменты. 

Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Глава 2. Структура и функции клетки. 
Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохондрии, пластиды, 

органоиды движения, включения. Ядро. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией. 
Фотосинтез. Анаэробный гликолиз. Аэробный гликолиз. 

Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке. 
Генетическая информация. Удвоение ДНК. Образование и-РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

Регуляция транскрипции и трансляции у бактерий. Регуляция транскрипции и трансляции у высших организмов. Генная и 

клеточная инженерия. Биотехнология. 

Раздел 2. Размножение и развитие организмов (5 ч) 

Глава 5. Размножение организмов. 
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток. Оплодотворение. 

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов. 
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Организм как единое целое. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции (11 ч) 

Глава 7. Основные закономерности явлений наследственности. 
Генетическая символика. Задачи и методы генетики. Первый и второй законы Менделя. Анализирующее скрещивание. 

Неполное доминирование. Третий закон Менделя. Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование генов. Генетика пола. 

Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие генотипа и среды при формировании 

признака. 

Глава 8. Закономерности изменчивости. 
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. 

Глава 9. Генетика и селекция. 
Наследственная изменчивость человека. Значение генетики для медицины и здравоохранения. 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Методы современной селекции. Полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

искусственный мутагенез. Успехи селекции. 

Раздел 4. Эволюция (22 ч) 

Глава 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. 
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Вид. Критерии 

вида. Популяция. 

Глава 11. Механизмы эволюционного процесса. 
Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор. Дрейф генов. Изоляция. Приспособленность видов. 

Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 

Глава 12. Возникновение жизни на Земле. 
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Глава 13. Развитие жизни на Земле. 
Развитие жизни в криптозое, палеозое, мезозое, кайнозое. Многообразие органического мира. Классификация организмов. 

Глава 14. Происхождение человека. 
Основные этапы эволюции приматов. Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. 

Раздел 5. Основы экологии. (7 ч) 

Глава 15. Экосистемы. 
Экология. Экологические факторы среды. Экосистемы. Агроценозы. 

Глава 16. Биосфера. Охрана биосферы. 
Состав и функции биосферы. Круговорот химических элементов. 

Глава 17. Влияние деятельности человека на биосферу. 
Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Тематическое планирование 10 класс 

№№ пп Тема урока Примечание  

1 Введение, ПР №1 «Входной контроль»  

Клетка – единица живого (13 часов) 

2 Неорганические соединения  

3 Углеводы, липиды  

4 Белки, их строение и функции.  

5 Нуклеиновые кислоты  

6 Клеточная теория.  

7 Строение эукариотической клетки  

8 Строение эукариотической клетки  

9 Строение прокариотической клетки  

10 ПР №2 по теме «Химический состав,  структура и функции клетки»  

11 Фотосинтез  

12 Энергетический обмен  

13 Биосинтез белка  

14 ПР №3 по теме: «Процессы»  

Размножение и развитие организмов (5часов) 



15 Бесполое и половое размножение.  

16 Деление клетки. Митоз  

17 Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение  

18 Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов  

19 ПР №4  по теме: «Размножение и индивидуальное развитие организмов»  

Основы генетики и селекции (11 часов) 

20 Первый и второй законы Менделя.  

21 Третий закон Менделя.  

22 Сцепленное наследование генов  

23 Генетика пола.  

24 Взаимодействие генов.  

25 Модификационная и наследственная изменчивость.   

26 Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека.   

27 Одомашнивание как начальный этап селекции. Методы селекции  

28 Успехи селекции.  

29 Пр.р №1 «Решение генетических задач»  

30 ПР №5  по теме: «Генетика»  

Повторение (4 часа) 

31 Клетка  

32 Размножение  

33 ПР №6 Итоговая работа за курс 10 класса  

34 Анализ работы  

 

Тематическое планирование 11 класс 

№п/п Тема урока Примечание  

1 Введение. ПР №1 «Входной контроль»  

Эволюция (22 часа) 

2 Возникновение и развитие эволюционных представлений. Чарльз Дарвин и его 

теория происхождения видов. 

 

3 Доказательства эволюции  

4 Вид. Критерии вида. Популяция.  

5 Роль изменчивости в эволюционном процессе  

6 Естественный отбор – направляющий фактор эволюции  

7 Формы естественного отбора в популяциях  

8 Дрейф генов, изоляция - факторы эволюции  

9 Приспособленность – результат действия факторов эволюции  

10 Видообразование  

11 Основные направления эволюционного процесса  

12 ПР № 2  по теме: «Эволюция»  

13 Развитие представлений о возникновении жизни  

14 Развитие жизни в криптозое, раннем палеозое ( кембрий, ордовик, силур)  

15 Развитие жизни в позднем палеозое (девон, карбон, пермь)  

16 Развитие жизни в мезозое  

17 Развитие жизни в кайнозое  

18 Многообразие органического мира. Классификация организмов.  

19 ПР №3 по теме  «Возникновение и развитие жизни»  

20 Доказательства происхождения человека от животных.  

21 Эволюция человека  

22 Первые люди. Современные люди  

23 Факторы эволюции человека. ПР №4 по теме  «Происхождение человека»  

Экология (7 часов) 

24 Предмет экологии. Взаимодействие популяций разных видов.  

25 Сообщества. Экосистемы  

26 Поток энергии и цепи питания  

27 Свойства экосистем. Смена экосистем  

28 Агроценозы.   

29 ПР №5 по теме: «Основы экологии»  

30 Состав и функции биосферы. Круговорот химических элементов  

Повторение (3 часа) 

31 Эволюция и экология  

32 ПР №6 «Итоговая работа за курс 11 класса»  

33 Анализ работы  

 


