
 



 

 

 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа «Закономерности развития живых организмов» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ООП основого общего образования МБОУ Школы № 167 г.о. Самара, на основе 

авторской рабочей программыпод руководством В.В. Пасечника и Пальдяевой Г.М. (М: 

Дрофа),адаптированной для условий элективного курса. 

Элективный курс «Закономерности развития живого» предназначен для учащихся  10-11 

классов и рассчитан на 68 часов в год (2 часа  в неделю).  Программа данного  элективного курса 

рассчитана на два года обучения в 10 и 11 классе и имеет ряд особенностей. Она предусматривает: 

1)  использование разнообразных наглядных  материалов – видеофильмов, слайдовых презентаций, 

фотоизображений, таблиц и схем в цифровом формате, которые   сопровождают теоретический 

материал и способствуют  своевременному  закреплению знаний; 

2) использование теоретического материала в электронной форме, который   соответствует 

кодификатору элементов содержания контрольно-измерительных материалов  ЕГЭ, что позволяет  

самостоятельно изучить  материалы в случае пропуска занятий; 

3) применение комплектов тестовых материалов и заданий, составленных по  контрольно-

измерительным материалам  ЕГЭ по биологии  и позволяющих   проводить контроль и самоконтроль 

знаний по всем блокам содержания  ЕГЭ, 

4)  дифференцированный подход к выпускникам при  подготовке к ЕГЭ  с учетом уровня их 

обучаемости,  за счет повторения  разделов биологии  на базовом, повышенном и углубленном 

уровне. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Цель: развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе  работы с различными источниками информации, умений  по 

выполнению   типовых заданий, применяемых  в контрольно-измерительных материалах 

ЕГЭ; 

Задачи: 

1)  повторение, закрепление  и углубление знаний по основным разделам школьного  курса биологии; 

 2)  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий, находить и анализировать информацию о 

живых объектах;  

 3)  формирование умения   осуществлять    разнообразные виды самостоятельной деятельности; 

 4)  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения биологии, в ходе работы  с различными источниками информации; 

5)   развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью  различных форм тестирования; 

 6) 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.  

 

МЕТОДЫ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы и методы обучения: 

1. Теоретическиезанятия; 
2. Презентации; 

3. Творческиезадания; 

4. Индивидуальнаяработа; 

5. Подготовка и проведениемероприятий; 

6. Проектнаядеятельность; 

Формы контроля усвоения материала: 

1. Практические работы 

2. Зачетные контрольные работы 

3. Подготовка творческих проектов 

Система контроля усвоения материала предусматривает бально-рейтинговое оценивание. 

По окончании курса обучающийся получает зачет или незачет. 



Формы проведения занятий. 

1. Рассказ, беседа. Учащиеся активно участвуют в разговоре, задаютвопросы. 



2. Семинар – учащиеся самостоятельно готовят сообщения по темезанятий. 

3. Работа слитературой. 

4. Разработкапроектов. 

 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты обучения, у обучающихся будут сформированы: 

знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

личностные представления о целостности природы, 

основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 

Метапредметные результаты обучения, обучающиеся научатся: 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

познакомятся с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями 

справочниками, анализировать и оценивать информацию; 

овладеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникативных технологий; 

формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Программа предусматривает формирование следующих универсальных учебных 

действий 

Коммуникативные УУД: 

-задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог; 
-проявлять активность для решения познавательных задач; 

-задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам, учителю; 

-обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

-понимание значение биологии и географии в жизни человека и общества; 

-понимать своё эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

-умение обсуждать коллективные результаты; 

-умение использовать различные материалы и средства в собственной деятельности; 

Личностные УУД: 

-нравственная оценка своего и чужого поведения; 

-нравственная оценка явлений окружающей жизни; 

-умение применять полученные знания в собственной творческой деятельности; 

-стремление использовать полученные умения в собственной деятельности; 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель своей деятельности; 
-формулировать задачи для различных видов работ; 

-работать по предложенному плану, инструкции; 

-высказывать свое предположение на основе научного материала; 



-отличать верное выполненное задание от неверного; 

-осуществлять самоконтроль; 

-совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

-рассуждать о содержании текста; 
-осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников ; 

-осуществлять классификацию, сравнение по заданным результатам; 

-осуществлять сбор информации; 

-использовать знаково-символические средств для решения задач; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Предметные результаты обучения, обучающиеся научатся: 

После 10-ого класса: 

■ 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 изучениюбиологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

■ формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты их проверки; 

■ сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

■ обосновывать единство живой и неживой природы, родство живыхорганизмов, 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; устанавливатьсвязь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

■ объяснять последствия влияния мутагенов; 

■ объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

После 11-ого класса: 

■ распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

■ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

■ объяснять многообразие организмов, применяя эволюционнуютеорию; 

■ классифицировать биологические объекты, на основании одногоили нескольких 

существенных признаков (типы питания, способыдыхания и размножения, особенности развития);  

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

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

■ выявлять морфологические, физиологические, поведенческиеадаптации организмов к среде 

обитания и действию экологическихфакторов; 

■ составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепипитания); 

■ оценивать достоверность биологической информации, полученнойиз разных источников, 

выделять необходимую информацию дляиспользования её 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 впрактической деятельности 

человека и собственной жизни; 

Обучающиеся получат 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. 

Система оценки планируемых результатов: 

Оценка достижений результатов должна происходить на уровнях: 

• индивидуальная оценка результатовкаждого обучающегося (количество 

баллов, полученных в процессе обучения) 

Тематический план 

Класс Количество часов 

  
Теория Практика 

10 класс 

 

 Введение. 
2 1 

Основы цитологии. 15 14 

 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов. 
6 6 

Основы генетики. 5 8 

Генетика человека. 2 3 

 Практикумы по общей  биологии 1 4 

 
Всего: 68 часов 31 (45%) 37 (55 %) 

11 класс 
Основы учения об эволюции. 

10 7 

Основы селекции и биотехнологии. 
2 3 

Антропогенез. 
3 3 

Основы экологии. 
15 6 

Эволюция биосферы и человека. 
6 6 

Обобщение и систематизация знаний 
2 5 

 
Всего: 68 часов 38 (66 %) 30 (44 %) 



Содержание учебного  курса. 10 класс 

 

Введение  

Место курса «Обшая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Методы исследования в 

биологии.Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Цели и задачи 

курса. 

Формы организации деятельности: практикум, беседа, дискуссия 

1. Основы цитологии  

          Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, 

АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

    Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты 

клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

   Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. 

Вирус СПИДа. 

      Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отли- 

чительные особенности клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его 

значение в биосфере. 

      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетический код . 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование иРНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

      Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Лабораторные работы.     №1. Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и 

прокариотических (бактериальных) клеток. 

Формы организации деятельности: практикум, беседа, дискуссия 

2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  

       Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и 

роста ммногоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

       Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическоезначение оплодотворения. 

        Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. 

Формы организации деятельности: практикум, беседа, дискуссия 

3. Основы генетики  

      История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. 

Цитологические основы генетических законов наследования. 

     Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков сцеплённых с полом. 

      Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

      Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. 

Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении 

признаков.  

      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные 

и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

      Комбинативная изменчивость.  Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

      Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 



проявлении признаков и свойств.  

Формы организации деятельности: практикум, беседа, дискуссия 

4. Генетика человека  

      Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические 

данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у 

человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение 

биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы 

генной инженерии. Генетический прогноз и медико – генетическое консультирование, их 

практическое значение, задачи и перспективы. 

Формы организации деятельности: практикум, беседа, дискуссия 

5. Практикумы по общей  биологии 

Понятие о циклах развития растений. Гаметы, споры. Гаплоидный, диплоидный набор хромосом 

Способы деления клеток растений. Циклы развития водорослей, мхов, папоротник, хвощей, плаунов. 

Циклы развития голосеменных и покрытосеменных растений. 

 

Содержание учебного курса. 11 класс 

Тема 1 . Основы учения об эволюции  

Ч.Дарвин и основные положения его теории. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав 

популяций. Изменение генофонда популяций. Борьба за существование и её формы. Естественный 

отбор и его формы. Видообразование. Макроэволюция, её доказательства. Главные направления 

эволюции органического мира. 

Тема 2. Основы селекции и биотехнологии  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный 

материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. 

Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. 

Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, её 

значение для микробиологической промышленности. Микробиологическое производство пищевых 

продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы. 

Формы организации деятельности: практикум, беседа, дискуссия 

Тема 3. Антропогенез 

        Место человека в системе органического мира. 

        Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. 

Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная структура вида 

Homosapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности 

человека на биосферу. 

Тема 4. Основы экологии  

      Экология как наука. Среда обитания организмов и её факторы (абиотические, биотичемские, 

антропогенные). Местообитание и экологические ниши. Основные типы взаимодействий 

(нейтрализм, аменсализм, комменсализм, протокооперация, мутуализм).Конкурентные 

взаимодействия. Внутривидовая и межвидовая конкуренция. Основные экологические 

характеристики популяции. Динамика популяции. Экологические сообщества. Структура сообщества. 

Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологические 

сукцессии. Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования. 

Природные ресурсы, эколлогическое сознание. 

Тема 5. Эволюция биосферы и человек  

       Гипотезы о присхождении жизни. Креационизм, гипотеза панспермии. Современные 

представления о происхождении жизни. Гипотеза абиогенного происхождения жизни. Основные 

этапы происхождения жизни на Земле. Гипотеза биопоэза, симбиотического происхождения 

эукариотических клеток. Биосфера. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу.  
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Календарно-тематическое планирование, 10 класс 

Планируемы

е сроки 

проведения 

№ Тема занятия Кол

-во 

час

ов 

Примечание 

1. Введение (3ч.) 

1 неделя 1. Методы исследования в биологии. 1  

1 неделя 2. Сущность жизни и свойства живого. 1  

2 неделя 3. Уровни организации живой природы. 1  

 2. Основы цитологии (29 ч.) 

 

2 неделя 4. Методы цитологии. Клеточная теория. 1  

3 неделя 5. Особенности химического состава клетки. 1  

3 неделя 6. Вода и ее роль в жизнедеятельности 

клетки. 

1  

4 неделя 7. Минеральные вещества и их роль в клетке. 1  

4 неделя 8. Углеводы и липиды, их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

1  

5 неделя 9. Строение и функции белков. 1  

5 неделя 10. 

 

Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

1  

6 неделя 11. АТФ и другие органические соединения 

клетки. 

1  

6 неделя 12. Практикум теме «Химический состав 

клетки». 

1  

7 неделя 13. Строение клетки. Практическая работа 1  

7 неделя 14. Клеточная мембрана. Ядро. 1  

8 неделя 15. Рибосомы. Цитоплазма. Клеточный центр. 1  

8 неделя 16. ЭПС. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Клеточные  включения. 

1  

9 неделя 17. Митохондрии. Пластиды. Органоиды 

движения. 

1  

9 неделя 18. Сходства и различия в строении 

прокариотических и эукариотических 

клеточных организмов. 

1  

10 неделя 19. Сходства и различия в строении клеток 

растений, животных  и грибов. 

Л.р. «Клетки растений, грибов и 

животных» 

1  

10 неделя 20. Практикум по теме «Клетка, как 

биологическая система». 

1  

11 неделя 21. Неклеточные формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги. 

1  

11 неделя 22. Обмен веществ и энергии в клетке. 1  

12 неделя 23. Энергетический обмен в клетке. 1  

12 неделя 24. Питание клетки. 1  

13 неделя 25. Автотрофное питание. Фотосинтез. 1  

13 неделя 26. Хемосинтез. 1  

14 неделя 27. Практикум по теме «Фотосинтез». 1  

14 неделя 28. Синтез белков в клетке.Генетический код. 

Транскрипция.  

1  

15 неделя 29. Синтез белков в клетке. Трансляция. 1  



 

15 неделя 30 Регуляция транскрипции и трансляции в 

клетке и организме. 

1  

16 неделя 31. Практикум по теме «Биосинтез белка». 1  

16 неделя 32. Обобщение по теме «Основы цитологии». 1  

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (12 часов) 

17 неделя 33. Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. 1  

17 неделя 34. Мейоз. 1  

18 неделя 35. Практикум по теме по теме «Митоз. 

Мейоз». 

1  

18 неделя 36. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение. 

1  

19 неделя 37. Половое размножение. 1  

19 неделя 38. Развитие мужских половых клеток.  1  

20 неделя 39. Развитие женских половых клеток. 1  

20 неделя 40. Оплодотворение. 1  

21 неделя 41. Онтогенез – индивидуальное развитие 

организма. Эмбриональный период. 

1  

21 неделя 42. Постэмбриональный период. 1  

22 неделя 43. Практикум по теме «Онтогенез». 1  

22 неделя 44. Зачет по теме «Размножение и онтогенез» 1  

4. Основы генетики (14 часов). 

23 неделя 45 История развития генетики. 

Гибридологический метод. 

1  

23 неделя 46 Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. 

1  

24 неделя 47 Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. 

1  

24 неделя 48 Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. 

1  

25 неделя 49 П.р. «Решение задач по генетике». 1  

25 неделя 50 Хромосомная теория наследственности. 1  

26 неделя 51 Взаимодействие неаллельных генов. 1  

26 неделя 52 Цитоплазматическая наследственность. 1  

27 неделя 53 Генетическое определение пола. 1  

27 неделя 54 Изменчивость. 1  

28 неделя 55 П.р. «Построение вариационной кривой» 1  

28 неделя 56 Виды мутаций. 1  

29 неделя 57 Причины мутаций. Соматические и 

генеративные мутации. 

1  

29 неделя 58 Зачет по теме «Наследственность и 

изменчивость». 

1  

5. Генетика человека (5 часов) 

30 неделя 59 Методы исследования генетики человека. 1  

30 неделя 60 Составление родословных 1  

31 неделя 61 П.р. «Родословная семьи» 1  

31 неделя 62 Генетика и здоровье 1  

32 неделя 63 Медико-генетическое консультирование 1  

6. Практикумы по общей  биологии (5 часов) 

32 неделя 64 Циклы развития растений 1  

33 неделя 65 Циклы развития водорослей 1  

33 неделя 66 Циклы развития папоротников и мхов 1  

34 неделя 67 Циклы развития голосеменных 1  

34 неделя 68 Циклы развития покрытосеменных 1  



Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

Планируемые 

сроки 

проведения 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Примеча

ние 

Основы учения об эволюции (17 ч) 

1 неделя 1 Развитие эволюционного учения Ч. 

Дарвина. 

1  

1 неделя 2 Чарльз Дарвин и основные положения его 

теории. 

1  

2 неделя 3 Вид, его критерии. 1  

2 неделя 4 Популяции. 1  

3 неделя 5 Генетический состав популяций. 1  

3 неделя 6 Изменения генофонда популяций. 1  

4 неделя 7 Борьба за существование и ее формы. 1  

4 неделя 8 Естественный отбор. 1  

5 неделя 9 Формы естественного отбора. 1  

5 неделя 10 Изолирующие механизмы. 1  

6 неделя 11 Видообразование. 1  

6 неделя 12 Макроэволюция, ее доказательства. 1  

7 неделя 13 Экскурсия: «Многообразие видов. 

Сезонные изменения в природе». 

1  

7 неделя 14 Система растений и животных. 1  

8 неделя 15 Главные направления эволюции 

органического мира. 
1  

8 неделя 16 Главные направления эволюции 

органического мира. 
1  

9 неделя 17 Обобщающий урок. 

Основы учения об эволюции. 

1  

Основы селекции и биотехнологии (5 ч) 

9 неделя 18 Основные методы селекции и 

биотехнологии 
1  

10 неделя 19 Методы селекции растений 1  

10 неделя 20 Методы селекции животных 1  

11 неделя 21 Методы селекции микроорганизмов 1  

11 неделя 22 Современное состояние и перспективы 

биотехнологии 
1  

Антропогенез (6 ч) 

12 неделя 23 Положение человека в системе животного 

мира. 

1  

12 неделя 24 Основные стадии антропогенеза. 1  

13 неделя 25 Движущие силы антропогенеза. 1  

13 неделя 26 Прародина человека. 1  

14 неделя 27 Расы и их происхождение. 1  

14 неделя 28 Обобщающий урок. Антропогенез. 1  

Основы экологии (21 ч)  

15 неделя 29 Что изучает экология. 1  

15 неделя 30 Среда обитания организмов и ее факторы. 1  

16 неделя 31 Местообитание и экологические ниши. 1  

16 неделя 32 Основные типы экологических взаи-

модействий. 

1  

17 неделя 33 Основные типы экологических взаи- 1  



модействий. 

17 неделя 34 Конкурентные взаимодействия. 1  

18 неделя 35 Основные экологические характеристики 

популяции. 

1  

18 неделя 36 Динамика популяций. 1  

19 неделя 37 Экологические сообщества. 1  

19 неделя 38 Экологические сообщества. 1  

20 неделя 39 Биоценозы и агробиоценозы. 1  

20 неделя 40 Структура сообщества. 1  

21 неделя 41 Взаимосвязь организмов в сообществах. 1  

21 неделя 42 Пищевые цепи. 1  

22 неделя 43 Экологические пирамиды. 1  

22 неделя 44 Экологические сукцессии. 1  

23 неделя 45 Влияние загрязнений на живые 

организмы. 
1  

23 неделя 46 Лабораторная работа  «Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности». 

1  

24 неделя 47 Основы рационального  

природопользования. 

1  

24 неделя 48 Экскурсия: «Естественные и  

искусственные экосистемы».(окрестности 

школы)». 

1  

25 неделя 49 Обобщающий урок.Основы экологии. 1  

Эволюция биосферы и человек (12 ч) 

25 неделя 50 Гипотезы о происхождении жизни. 1  

26 неделя 51 Современные представления о 

происхождении жизни. 
1  

26 неделя 52 Основные этапы развития жизни на 

Земле. 
1  

27 неделя 53 Основные этапы развития жизни на 

Земле. 
1  

27 неделя 54 Развитие жизни на Земле. 1  

28 неделя 55 Эволюция биосферы. 1  

28 неделя 56 Эволюция биосферы. 1  

29 неделя 57 Практическая работа  «Анализ 

последствий собственной деятельности в 

окружающей среде». 

1  

29 неделя 58 Антропогенное воздействие на биосферу. 1  

30 неделя 59 Лабораторная работа 

«Решение экологических задач». 
1  

30 неделя 60 Итоговый урок.Роль биологии в будущем. 1  

31 неделя 61 Обобщающий урок.Эволюция биосферы 

и человек. 

1  

Обобщение и систематизация знаний (7 ч) 

31 неделя 62 Обобщение по темам:«Введение. 

Цитология» 
1  

32 неделя 63 Обобщение по темам:«Размножение и 

онтогенез» 

1  

32 неделя 64 Обобщение по темам:«Основы  генетики. 

Генетика человека. Основы селекции и 

биотехнологии» 

1  

33 неделя 65 Обобщение  по темам:«Основы учения об 

эволюции. Антропогенез» 
1  

33 неделя 66 Обобщение по темам:«Основы экологии. 1  



 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по внеурочнойдеятельности 

Для  реализации  целей  и задач данной программы используется УМК: А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Общая биология. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2016 

КИМы , выпущенные в 2014 – 2019 годах 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на занятиях по 

внеурочной деятельности, относятся компьютер, цифровой микроскоп, цифровой фотоаппарат, 

DVD-плеер, телевизор, интерактивная доска и лабораторное оборудование, интернет ресурсы. 

Эволюция биосферы и человека» 

34 неделя 67 Подготовка к ЕГЭ по биологии 1  

34 неделя 68 Итоговое занятие 1  
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