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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 
10 класс  общая  биология. 

  Рабочая  программа  составлена  по  предмету  «Общая  биология»,  изучаемая  в  10 

классе    

   Рабочая  программа   по  предмету «Общая  биология»  составлена  на  основе  

Государственной  программы  основного  общего  образования  по  биологии  10 - 11  

класса.  Автор  В. Б. Захаров. М.  Дрофа.  .  Программа  составлена  с  учётом  

требований  Федерального компонента  ГОС  и  с  учётом   специфики  деятельности  

вечерней  школы,  образовательной  программы  школы,  её  учебным  планом.  

   Особенностью  преподавания  Общей  биологии  в  вечерней  школе  является  то,  

что  её   изучение  проводится  в  течение  3  лет  в  10 - 12  классах  и  это  создаёт  

определённые  трудности  при  распределении  тем  по   годам  обучения.  Так,  

например  раздел «Основы  генетики  и  селекции»  изучается  в  10  и  11  классах.  

Меньше  отводится  времени  на  изучение  предмета,   по  сравнению  с  программой  

для  дневных  школ,  поэтому   многие  темы изучаются  обзорно,  некоторые  темы  

выводятся  на  самостоятельное  изучение,  кроме  того, произошла  некоторая  

перегруппировка  тем. 

      Изучение  Общей  биологии  в 10 - 12 классах  базируется  на  знаниях,  

полученных  при  изучении  биологии в  основной  школе,  и  направлено  

формирование естественнонаучного мировоззрения,  экологического  мышления  и  

здорового  образ  жизни,  воспитание  бережного  отношения   к  окружающей  среде.  

Именно поэтому,  наряду  с  освоением  общебиологических  теорий,  уделяется  

серьёзное  внимание  возможности  использование  полученных  знаний  в  

повседневной  жизни.  Профилактика  СПИДа,  последствия  влияния  алкоголя,  

никотина,   наркотических  средств   на развитие  зародыша  человека.  Влияние  

мутагенов  на организм  человека;  наследственные  болезни  человека,  их  причины  и  

профилактика;  медико-генетическое  консультирование - эти   и  другие  темы   

помогут школьникам  адаптироваться  в  современном  обществе   и  использовать  

приобретённые  знания  и  умения  в  собственной  жизни. 

  В  10  классе  даётся  материалистическое  представление  о  возникновение  и  

начальных  этапах  развития  жизни  на Земле,  строение и  функциях  живой  клетки,  о  

наследовании признаков   живыми  организмами.  Эти  темы  дают  базу  для  

дальнейшего  изучений  законов  биологии. 

Цели изучения  биологии в  10 классе. 

 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 естественно-научной 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 
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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. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

в 10 классе. 

Биология как наука. Методы научного познания 

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

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-

научной картины мира. Методы познания живой природы. 

 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) . Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной 

картины мира. 

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

организме человека. 

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

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

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом 

в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения 

клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

 

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

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

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

   Связь  с  другими  предметами. 

   При  изучении  биологии  в  10  классе  учащимся понадобятся  знания,  полученные  

при  изучении других предметов.  Химические  знания  необходимы  при  изучении  

тем:  «Происхождение  и  развитие  жизни  на  Земле»,  «Уровни  организации  живой  

материи»,  «Химические  вещества,  входящие в  состав  клетки».   Знания  физики   и  

химии  необходимы   при  изучении  происхождении  и   развитии  жизни  на  Земле.   
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Знания  по  истории  пригодятся  при  изучении  истории  науки  биологии  и изучении  

развития  жизни на  Земле. 

Требования  к  уровню  подготовки учащихся. 

       Учащиеся  должны  знать: 

 особенности  жизни  как  формы существования  материи; 

 историю  возникновения  и  развития  жизни  на  Земле; 

 уровни  организации  живой  материи; 

 основные  теории  биологии - клеточную,  хромосомную   и  теорию  

наследственности; 

 основные  области  применения  биологических  знаний  в  практике  

сельского  хозяйства,  при  охране  окружающей  среды   и   здоровья  

человека; 

 основные  термины,  используемые  в  биологической  литературе; 

   учащиеся  должны  уметь: 

 при  помощи  таблиц  рассказать  о  строении  клетки  и  её  органоидов,  

делении  клетки; 

 решать  генетические  задачи; 

 пользоваться  знанием общебиологических  закономерностей  для 

объяснения  с  материалистических   позиции  вопросов  происхождения  и  

развития  жизни  на  Земле; 

 давать  аргументированную  оценку  новой  информации  по  

биологическим  вопросам; 

 работать с  микроскопом  и  изготовлять  простейшие  препараты  для  

микроскопических  исследований; 

 работать  с  учебной  и  научно-популярной  литературой,  составлять  

план,  конспект,  реферат; 

 владеть  языком  предмета;  

 использовать  полученные  знания  в  повседневной  деятельности. 

 

          

 Учебник. 

Обучение  ведётся  по учебнику: Под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. 

Биология.  Учебник   для  10  кл.  общеобразовательных  организаций. Базовый 

уровень. М. «Просвещение» 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ. 

ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ. 

1. Сборник  нормативных  документов.  Биология.  Федеральный  компонент  

государственного  стандарта.  Федеральный  базисный  план.   

2. Биология.  Учебник   для  10  кл.  общеобразовательных   организаций. Базовый 

уровень. М. «Просвещение»,  

3. Козлова  Т. А. Методические  рекомендации   по  использованию  уч.    

4. Комисаров  Б. Д.  Самостоятельные и  лабораторные  работы  по  общей  

биологии.   

5. Мамонтов  С. Г. Захаров  В. Б.  Козлова  Т.А.Основы  биологии:  книга  для  

самообразования. М.:  Просвещение,   

6. Медников Б. М. Биология: Формы  и  уровни  жизни.  М.: Просвещение,  

Муртазин  Г. М. Задачи  и  упражнения  по  общей  биологии. - М.:  

Просвещение   

7. Нейфах  А. А. Розовская   Е. Р. Гены  и  развитие  организма.  М.: Наука.1984. 

8. Раймес Н. Ф.  Основные  биологические  понятия  и  термины. М.: Просвещение  

ДЛЯ  УЧЕНИКА. 
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1. Биология.  Учебник   для  10  кл.  общеобразовательных   организаций. 

Базовый уровень. М. «Просвещение»,  

2.Захаров  В. Б. Мустафин А. Г. Общая  биология.  Тесты,  вопросы,  задания.  

М.:  Просвещение   

3.Мамонтов  С. Г. Захаров  В. Б.  Козлова  Т.А.Основы  биологии:  книга  для  

самообразования. М.:  Просвещение,   

4.Жимулёв  И. Ф. Общая  и  молекулярная  генетика.  Новосибирск,  

5.Медников Б. М. Биология: Формы  и  уровни  жизни.  М.: Просвещение,  

6.Нейфах  А. А.  Розовская  Е. Р. Гены  и  развитие  организма.  М.:  Наука  

7.Раймес Н. Ф.  Основные  биологические  понятия  и  термины. М.: 

Просвещение   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН. 

ОБЩАЯ  БИОЛОГИЯ. 

10 класс. 

0,5  часа  в  неделю. 

18 часов  в  год.   

№ Тема  урока.  Содержание 

КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО. 

1. Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

Неорганические соединения клетки. 

Клеточное строение организмов 

как доказательство их родства, 

единства живой природы. 

Знать: химический  состав клетки, 

процессы метаболизма, идущие в 

клетке; органоиды, входящие в 

состав клетки, способы деления 

клеток; положения клеточной 

теории строения организмов. 

Понимать: различия между 

прокариотической и 

эукариотической клетками; 

различия между животной и 

растительной клетками; значение 

и различие митоза и мейоза; 

Уметь: работать с микроскопом, 

объяснять схемы, рисунки, 
используемые  на  уроках.   

2. Углеводы. Липиды. 

3. Белки. Строение белков. Функции белков. 

Лабораторная работа №1.  

4. Нуклеиновые кислоты, АТФ и другие 

органические соединения клетки. 

5. Клетка – элементарная единица живого. Лаб. 

работа № 2. 

6. Органоиды клетки. Лаб. работа № 3. 

7. Обеспечение клеток энергией. Тест. 

8. Генетическая информация. Удвоение ДНК. 

Генетический код. Биосинтез белков. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

9. Половое и бесполое размножение. Деление 

клетки. Митоз   

Деление клетки -основа 

размножения, роста и развития 

организмов 

Знать: способы размножения 

организмов, эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

организмов. 

Понимать значение полового и 

бесполого способов размножения 

организмов; влияние вредного 

воздействия курения, алкоголя, 

наркотиков на  развитие организма 

и продолжительность жизни. 

10. Мейоз. Образование половых клеток. 

Оплодотворение. Тест.  

11. Индивидуальное развитие организма. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических  веществ на развитие  

зародыша человека.  Тест. 
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Уметь: объяснять процесс мейоза 

и другие этапы образования 

половых клеток, этапы 

эмбрионального развития 

организмов. 
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ  И  СЕЛЕКЦИИ. 

12. Наследственность и изменчивость – свойства  

организмов. Моногибридное скрещивание. 

Первый  и второй  законы Менделя. 

Гены и хромосомы. Нарушения в 

строении и функционировании 

клеток - одна из причин 

заболеваний организмов. 

Наследственность и изменчивость 

- свойства организмов. Генетика - 

наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Применение знаний о 

наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при 

выведении новых пород и сортов. 

Знать: основные понятия генетики, 

основные  закономерности 

наследственности. 

Понимать, как  передаются  

признаки  по наследству. 

Уметь: решать генетические 

задачи, составлять родословные. 

13. Генотип  и фенотип. Решение генетических 

задач. 

14. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. Тест. 

15. Сцепленное  наследование генов. 

16. Отношения ген – признак. Внеядерная 

наследственность. 

17. Взаимодействие генотипа  и среды при 

формировании признака. Генетические основы 

поведения. 

18  Зачет № 1  по  темам: Учение  о  клетке. 

Основы генетики  и  селекции. 
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11  класс.  Биология. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

   Рабочая  программа  составлена  по  предмету  «Общая   биология»  изучаемого  в  11  

классе   

   Рабочая  программа   по  предмету «Биология»  составлена  на  основе  

Государственной  программы  основного  общего  образования  по  биологии  10 - 11  

класса. Обучение  ведётся  по учебнику: Под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. 

Биология.  Учебник   для  10  кл.  общеобразовательных  организаций. Базовый 

уровень. М. «Просвещение» 

   Программа  составлена с  учётом  требований  Федерального компонента  ГОС и с  

учётом   специфики  деятельности  вечерней  школы,  образовательной  программы  

школы,  её  учебным  планом.  

      Особенностью  преподавания  Общей  биологии  в  вечерней  школе  является  то,  

что  её   изучение  проводится  в  течение  3  лет  в  10 - 11  классах  и  это  создаёт  

определённые  трудности  при  распределении  тем  по   годам  обучения.  Раздел 

«Основы  генетики  и  селекции»  изучается  в  10  и  11  классах.   Раздел  «Развитие  

органического  мира»  изучается  в  11  и  12  классах. Меньше  отводится  времени  на  

изучение  предмета,   по  сравнению  с  программой  для  дневных  школ,  поэтому   

многие  темы изучаются  обзорно,  некоторые  темы  выводятся  на  самостоятельное  

изучение,  кроме  того, произошла  некоторая  перегруппировка  тем. 

       Изучение  Общей  биологии  в 10 - 12 классах  базируется  на  знаниях,  

полученных  при  изучении  биологии в  основной  школе,  и  направлено  

формирование естественнонаучного мировоззрения,  экологического  мышления  и  

здорового  образ  жизни,  воспитание  бережного  отношения   к  окружающей  среде.  

Именно поэтому,  наряду  с  освоением  общебиологических  теорий,  уделяется  

серьёзное  внимание  возможности  использование  полученных  знаний  в  

повседневной  жизни.  Профилактика  СПИДа,  последствия  влияния  алкоголя,  

никотина,   наркотических  средств   на развитие  зародыша  человека.  Влияние  

мутагенов  на организм  человека;  наследственные  болезни  человека,  их  причины  и  

профилактика;  медико-генетическое  консультирование - эти   и  другие  темы   

помогут школьникам  адаптироваться  в  современном  обществе   и  использовать  

приобретённые  знания  и  умения  в  собственной  жизни. 

  В  11  классе  продолжается  изучение  законов  генетики.  Изучаются законы  

наследственности  и  практическое  приложение  генетики  при  изучении  селекции  

животных,  растений  и  микроорганизмов. 

   На  основании  полученных  знаний  по  генетики  изучается  Эволюционная  теория  

Дарвина,  учение  о  виде,  видообразовании,  биологического  прогресса.  

Продолжается  изучение  развития  жизни  на  Земле.  Полученные  в  11  классе  

знания  продолжают  формировать материалистическое  понимание  жизни,  её  

возникновение  и  развитие. 

Цели изучения  биологии в  11классе. 

 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 естественно-научной 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 



 8 

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. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 в 11 классе 

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). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на собственный организм; составление простейших схем скрещивания; 

решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Жана Батиста 

Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественно-научной 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. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Проведение биологических 

исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; выявление 

приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека. 

Связь  с  другими  предметами. 

   При  изучении  биологии  в  11  классе  учащимся понадобятся  знания,  полученные  

при  изучении других предметов. Знания,  полученные  на  уроках  географии  

необходимы  при  изучении  теории  Дарвина,  вопросов  развития  жизни  на  Земле,  

селекции,  знания  по  истории  необходимы  при  изучении  теории Дарвина,  развития 

представлений  о  развитии   жизни  на  Земле.  Знание  отдельных  вопросов  по  

химии  и  физике  необходимы  при  изучении  законов  изменчивости. 

 Требования  к  уровню   подготовки  учащихся. 
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       Они  могут  воспроизвести  усвоенную    информацию  об  изучаемых  объектах,  

применять  алгоритмы  в  знакомых  ситуациях,  обобщать  знания и  прогнозировать  

ближайшую  ситуацию.   Имеют   аналитико-синтетический  уровень.  Учащиеся  

могут  применять  знания  в  знакомых   ситуациях,  обобщать  их  и  делать  прогнозы  

на  дальнейшую  перспективу. 

   Учащиеся  должны  знать: 

 особенности  жизни  как  формы существования  материи; 

 историю  возникновения  и  развития  жизни  на  Земле; 

 основные  теории  биологии - клеточную,  хромосомную   и  теорию  

наследственности;  эволюционную  теорию  Дарвина  и  синтетическую  

теорию  эволюции; 

 методы  селекции  животных, растений  и микроорганизмов; 

 основные  области  применения  биологических  знаний  в  практике  

сельского  хозяйства,  при  охране  окружающей  среды   и   здоровья  

человека; 

 основные  термины,  используемые  в  биологической  литературе; 

учащиеся  должны  уметь: 

 пользоваться  знанием  общебиологических закономерностей  для  

объяснения  с  материалистических  позиций  вопросов  происхождения  и  

развития  жизни  на  Земле, а  также  различных  групп  растений  и 

животных; 

 давать  аргументированную  оценку  новой  информации  по  биологическим  

вопросам; 

 решать  генетические  задачи,  составлять родословные,  строить  

вариационные  кривые  на  растительном  и  животном  материале; 

 работать  с  учебной  и  научно-популярной литературой,  составлять  план,  

конспект,  реферат; 

 владеть  языком  предмета; 

 использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и   повседневной  жизни.    

Учебник. 

Обучение  ведётся  по учебникам: Обучение  ведётся  по учебнику: Под редакцией Д.К. 

Беляева и Г.М. Дымшица. Биология.  Учебник   для  10  кл.  общеобразовательных  

организаций. Базовый уровень. М. «Просвещение», 2014 и   по учебнику: Под 

редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. Биология.  Учебник   для  11  кл.  

общеобразовательных  организаций. Базовый уровень. М. «Просвещение», 2014. 

                                                                 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ. 

1. Сборник  нормативных  документов.  Биология.  Федеральный  компонент  

государственного  стандарта.  Федеральный  базисный  план.  М.:  Дрофа.   

2.Под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. Биология.  Учебник   для  10  кл.  

общеобразовательных  организаций. Базовый уровень. М. «Просвещение», 2014.  

3.Под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. Биология.  Учебник   для  11  кл.  

общеобразовательных  организаций. Базовый уровень. М. «Просвещение», 2014. 

4.Захаров  В. Б.  Методическое  пособие  к  учебнику  «Общая  биология». - М.:  

Дрофа,   

5.Захаров  В. Б. Мустафин А. Г. Общая  биология.  Тесты,  вопросы,  задания.  М.:  

Просвещение   

6.Киселёва Э. А.Книга для  чтения по дарвинизму М.: Просвещение   

7.Козлова  Т. А. Методические  рекомендации   по  использованию  уч.    
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В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова,  Н. И. Сонина  «Общая  биология  10 - 11 классы».  

М.:  Дрофа.   

8.ЕГЭ  2016.  Биология: сборник  экзаменационных  заданий/  Авт.-сост.  Р. А. 

Петросова.  М.: Эксмо,    

9.Комисаров  Б. Д.  Самостоятельные и  лабораторные  работы  по  общей  биологии.  

М.: 1988. 

10.Мамонтов  С. Г. Захаров  В. Б.  Козлова  Т.А.Основы  биологии:  книга  для  

самообразования. М.:  Просвещение,   

11Муртазин  Г. М. Задачи  и  упражнения  по  общей  биологии. - М.:  Просвещение  

12.Нейфах  А. А. Розовская   Е. Р. Гены  и  развитие  организма.  М.: Наука. 

13.Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия,   

14.Раймерс  Н. Ф. Основные  биологические понятия  и  термины. М.: Просвещение, 

15Яблоков А. В.  Юсуфов  А.Г. Эволюционное учение (дарвинизм) М.:  Высшая 

школа,   

ДЛЯ  УЧЕНИКА. 

1.Под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. Биология.  Учебник   для  10  кл.  

общеобразовательных  организаций. Базовый уровень. М. «Просвещение», 2014.  

2.Под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. Биология.  Учебник   для  10  кл.  

общеобразовательных  организаций. Базовый уровень. М. «Просвещение», 2014.  

3.Т. С. Сухова,  Т. А. Козлова,  Н. И. Сонин.  Общая  биология.  10 -11  кл.:  рабочая  

тетрадь  к  учебникам  «Общая  биология. 10 класс»  и  «Общая  биология.  11  класс».  

Под  редакцией  академика  РАЕН   проф.   В. Б. Захарова. М. Дрофа   

4.Захаров  В. Б. Мустафин А. Г. Общая  биология.  Тесты,  вопросы,  задания.  М.:  

Просвещение   

5.Джохансон  Д. Иди М. Люси: Истоки  рода  человеческого.  Пер. с англ. - М.: Мир,  

1984. 

6.Жимулёв  И. Ф. Общая  и  молекулярная  генетика.  Новосибирск. 

7.ЕГЭ  2016.  Биология: сборник  экзаменационных  заданий/  Авт.-сост.  Р. А. 

Петросова.  М.: Эксмо,    

8.Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия . 

9.Ларичёв В. Е. Сад  Эдема. М.: Политиздат 

10.Мамонтов С. Г. Биология:  пособие  для  поступающих  в ВУЗы. М.: Дрофа. 

11.Раймерс  Н. Ф. Основные  биологические понятия  и  термины. М.: Просвещение, 

12.Смирнов  А. В. Вершки  и  корешки. М.:  Детская  литература.   

13.Это  было в каменном  веке.  Повести.  Переводы  с английского и  французского. 

Минск  «Юнацтва»   

14Яблоков А. В.  Юсуфов  А.Г. Эволюционное учение (дарвинизм) М.:  Высшая 

школа,   

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН. 

ОБЩАЯ  БИОЛОГИЯ. 

11 класс. 

0,5  часа  в  неделю. 18 часов  в  год.   

№ Тема  урока.  Содержание  

ОСНОВЫ  ГЕНЕТИКИ  И  СЕЛЕКЦИИ. 

1. Законы  наследственности. 

Аналитическая  контрольная 

работа 

 Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Применение 

знаний о наследственности и изменчивости, 

2 Закономерности  изменчивости.  

3. Наследственная  изменчивость 

человека. Лечение и  

предупреждение некоторых  
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наследственных болезней 

человека. Тест. 

искусственном отборе при выведении новых 

пород и сортов. 

Знать: законы  наследственности  и  

изменчивости,  методы  селекции. 

Понимать причины  наследственности  и 

изменчивости,  влияние  окружающей среды на 

формирование генотипов животных, растений 

и человека. 

Уметь: составлять вариационные  ряды  

листьев растений. 

Объяснять: причины  разнообразия  сортов  

растений  и пород животных 

4. Генетика и селекция. Учение  

Вавилова о центрах многообразия  

и  происхождениях культурных  

растений. Рефераты. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ. 

5. Свидетельства эволюции.    

ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ. 

6. Популяция -   структурная 

единица вида, единица  эволюции. 

Лабораторная работа №1. 

Морфологические особенности 

растений разных видов. 

 Учение об эволюции органического мира. 

Ч.Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты 

эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и как результат эволюции. 

Знать: положения эволюционной теории  

Дарвина  и  современное  её  развитие; вид, 

популяция и их критерии,  «Волны  жизни»  и  

их причины, макроэволюция, биологический 

прогресс  и  регресс  их  причины, пути 

достижения биологического  прогресса. 

Понимать: причины  эволюции органического 

мира. 

Уметь: объяснять причины возникновения 

многообразия  живых организмов  и их 

приспособленность к условиям окружающей 

среды. 
 

7. Наследственная  изменчивость – 

исходный материал для эволюции. 

Лаб. работа №2 Изменчивость 

организмов. 

 

8. Итоговый  зачёт  за  полугодие.  

9. Направленные  и  случайные 

изменения генофондов в  ряду  

поколений.  

 

10. Формы естественного отбора. 

Тест. 

 

11. Возникновение адаптаций в  

результате естественного  отбора. 

Лаб. работа № 3. 

Приспособленность растений к 

среде  обитания. Ароморфозы у 

растений. 

 

12. Видообразование. Прямые 

наблюдения процесса эволюции. 

 

13. Синтетическая  теория  эволюции 

Результаты  эволюции. 

Макроэволюция. Тест. 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА  ЗЕМЛЕ. 

14. Современные представления о 

возникновении жизни. 

 Знать:  основные  этапы развития жизни 

на  Земле. 

Понимать,  как  происходило постепенное 

усложнение  организмов  и  приспособление к 

условиям среды в процессе эволюции.  

Уметь: анализировать геохронологическую 

таблицу, использовать текст учебника для  

работы с натуральными объектами. 

15. Основные этапы развития жизни.  

16. Развитие жизни в криптозое и 

палеозое. 

 

17. Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое. 

 

18. Многообразие органического 

мира. Тест. Зачёт за год. 
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Тематическое планирование 

Биология 11класс 
№ Система  

уроков 

Кол. 

Уро

ков. 

Содержание 

1-

15. 

Основы 

генетики  и  

селекции. 

Зачет №1 

15 Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 

Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Применение знаний о наследственности и 

изменчивости, искусственном отборе при выведении новых 

пород и сортов. 

Знать: законы  наследственности  и  изменчивости,  методы  

селекции. 

Понимать причины  наследственности  и изменчивости,  

влияние  окружающей среды на формирование генотипов 

животных, растений и человека. 

Уметь: составлять вариационные  ряды  листьев растений. 

Объяснять: причины  разнообразия  сортов  растений  и 

пород животных 

16 Контрольная 

работа 

1  

17-

32. 

Эволюционно

е  учение. 

16 Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - 

основоположник учения об эволюции. 

 Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. 

 Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и как результат эволюции. 

Знать: положения эволюционной теории  Дарвина  и  

современное  её  развитие; вид, популяция и их критерии,  

«Волны  жизни»  и  их причины, макроэволюция, 

биологический прогресс  и  регресс  их  причины, пути 

достижения биологического  прогресса. 

Понимать: причины  эволюции органического мира. 

Уметь: объяснять причины возникновения многообразия  

живых организмов  и их приспособленность к условиям 

окружающей среды. 

 

33 Контрольная 

работа 

1  

34-

35. 

Развитие 

органическо-

го  мира. 

2 Знать:  основные  этапы развития жизни на  Земле. 

Понимать,  как  происходило постепенное усложнение  

организмов  и  приспособление к условиям среды в процессе 

эволюции.  

Уметь: анализировать геохронологическую таблицу, 

использовать текст учебника для  работы с натуральными 

объектами. 

36 Зачет №2 1  
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12 класс.  Общая  биология. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая  программа  составлена  по  предмету  «Общая   биология»  изучаемого  в  12  

классе  Вечерней  школы.   

   Рабочая  программа   по  предмету   «Биология»  составлена  на  основе  

Государственной  программы  основного  общего  образования  по  биологии  10 - 11  

класса. Учебник под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. Базовый уровень. Москва 

«Просвещение»  2014 г. Программа  составлена с  учётом  требований  Федерального  

ГОС и с  учётом   специфики  деятельности  вечерней  школы,  образовательной  

программы  школы,  её  учебным  планом.  

      Особенностью  преподавания  биологии  в  вечерней  школе  является  то,  что  её   

изучение  проводится  в  течение  3  лет  в  10 - 12  классах  и  это  создаёт  определённые  
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трудности  при  распределении  тем  по   годам  обучения.  Раздел «Основы  генетики  и  

селекции»  изучается  в  10  и  11  классах.   Раздел  «Развитие  органического  мира»  

изучается  в  11  и  12  классах. Меньше  отводится  времени  на  изучение  предмета,   по  

сравнению  с  программой  для  дневных  школ,  поэтому   многие  темы изучаются  

обзорно,  некоторые  темы  выводятся  на  самостоятельное  изучение,  кроме  того, 

произошла  некоторая  перегруппировка  тем. 

   Изучение  Общей  биологии  в 10 - 12 классах  базируется  на  знаниях,  полученных  

при  изучении  биологии в  основной  школе,  и  направлено  формирование 

естественнонаучного мировоззрения,  экологического  мышления  и  здорового  образ  

жизни,  воспитание  бережного  отношения   к  окружающей  среде.  Именно поэтому,  

наряду  с  освоением  общебиологических  теорий,  уделяется  серьёзное  внимание  

возможности  использование  полученных  знаний  в  повседневной  жизни.  

Профилактика  СПИДа,  последствия  влияния  алкоголя,  никотина,   наркотических  

средств   на развитие  зародыша  человека.  Влияние  мутагенов  на организм  человека;  

наследственные  болезни  человека,  их  причины  и  профилактика;  медико-генетическое  

консультирование - эти   и  другие  темы   помогут школьникам  адаптироваться  в  

современном  обществе   и  использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  

собственной  жизни. 

   В  12  классе  заканчивается  изучение  биологии.  Знания, полученные  в  основной  

школе  и  10 - 11 классе  средней  школы  обобщаются  и  закрепляются   в  выпускном  

классе  при  изучении  вопросов  происхождения  человека  и  взаимоотношения  

организма  и  среды.  Закрепляются  практические  навыки,  приобретённые  в  

предыдущих  классах,  например,  умение  работать  с  микроскопом,  учебной  и  научной  

литературой.  Продолжается  формирование  научного  мировоззрения  на окружающий  

мир. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне 

ученик должен  

Знать и 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 естественно-научной 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 вида 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 
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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 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 Интернета) 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); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

в 12 классе. 

Гипотезы происхождения человека. 

. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований:  анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

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

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

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

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. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Связь  с  другими  предметами. 
       При  изучении  биологии  в  12  классе  учащимся понадобятся  знания,  полученные  

при  изучении других предметов. Знания,  полученные  на  уроках  географии  

необходимы  при  изучении  происхождения  человека,  вопросов связанных  с  изучением  

биосферы,  жизни  в  сообществах,  экологии.  Знания  физики  и  химии  необходимы  при  

изучении взаимоотношений  человека  и  природной среды,  экологических вопросов.  

Знания,  полученные  на  уроках  истории  и  обществознания  необходимы  при  изучении  

происхождения  человека   и  экологии.  При  выборе  тем  рефератов  учащимся  можно  

рекомендовать  использование  произведений  русских  писателей  и  поэтов. 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся. 

   Учащиеся  должны  знать: 

 теорию  антропогинеза; 
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 соотношение  социального  и  биологического  в  эволюции  человека; 

 структуру  и  компоненты  биосферы; 

 экологические  факторы и влияние  их  на  природу  и  человека; 

 современные  достижения  в  биологии; 

 особенности  жизни  как  формы  существования   материи; 

 роль  физических  и  химических  процессов  в  живых  системах,  различного  

иеральхического  уровня    организации; 

 фундаментальные  понятия  биологии; 

 сущность  процессов  обмена  веществ,  онтогинеза,  наследственности  и  

изменчивости; 

 основные  теории  биологии:  клеточную, хромосомную  теорию  

наследственности, эволюционную, антропогинеза; 

 основные  области  применения  биологических  знаний  в  сельском  хозяйстве   и   

промышленности,  при  охране  окружающей среды  и  здоровья  человека. 

     Учащиеся  должны  уметь: 

 пользоваться  знанием  общебиологических  закономерностей  для  объяснения  с  

материалистических  позиций  вопросов  происхождения    и  развития  жизни  на  

Земле,  а   также  различных  групп  растений,   животных,  в  том  числе  и  

человека; 

 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; 

 давать оценку  этических  аспектов   некоторых  исследований  в  области  

биотехнологии  (клонирование,  искусственное  оплодотворение).  

 работать  с  микроскопом  и  изготовлять  простейшие  препараты   для  

микроскопических   исследований; 

 решать  генетические  задачи,  составлять  родословные,  строить  вариационные  

кривые  на  растительном  и  животном  материале; 

 работать  с  учебной  и  научно - популярной  литературой,  составлять  план,   

конспект,  реферат; 

 владеть  языком  предмета; 

 использовать  полученные  знания  в  повседневной  деятельности 

Самостоятельно (по выбору)  проводится биологические  исследования: выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности. Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. Результаты  исследований сдаются  в  

виде  рефератов. 

Учебник. 

Обучение  ведётся  по учебнику:  Биология 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций Базовый  уровень. Под  редакцией Д.К. Беляева  и  Г.М. Дымшица. Москва 

«Просвещение» 2014  

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ. 

ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ. 

1.  Биология 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций Базовый  уровень. 

Под  редакцией Д.К. Беляева  и  Г.М. Дымшица. Москва «Просвещение» 2014  

2.Сборник  нормативных  документов.  Биология.  Федеральный  компонент  

государственного  стандарта.  Федеральный  базисный  план.  М.:  Дрофа.   

3.Захаров  В. Б. Мустафин А. Г. Общая  биология.  Тесты,  вопросы,  задания.  М.:  

Просвещение   
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4.ЕГЭ   2016.  Биология:  сборник  экзаменационных  заданий.  /Авт. - сост. Р. А. 

Петросова. - М.:  Эксмо 

5.Комисаров  Б. Д.  Самостоятельные и  лабораторные  работы  по  общей  биологии.  М.:. 

6.Мамонтов  С. Г. Захаров  В. Б.  Козлова  Т.А.Основы  биологии:  книга  для  

самообразования. М.:  Просвещение,  . 

7.Медников Б. М. Биология: Формы  и  уровни  жизни.  М.: Просвещение,   

8.Муртазин  Г. М. Задачи  и  упражнения  по  общей  биологии. - М.:  Просвещение  

9.Нейфах  А. А. Розовская   Е. Р. Гены  и  развитие  организма.  М.: Наука. 

10.Одум Ю. Экология. М.;  Мир,   

11.Реймес Н. Ф. Основные биологические понятия  и  термины.  М.: Просвещение,. 

12.Экологические очерки  о  природе и  человеке.  /Под  ред. Б. Гржимека. М. Прогресс  

13.Яблоков А. В.  Юсуфов  А. Г. Эволюционное  учение (дарвинизм)  М.:  Высшая  школа,   

ДЛЯ  УЧЕНИКА. 

1.В. Б Биология 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций Базовый  

уровень. Под  редакцией Д.К. Беляева  и  Г.М. Дымшица. Москва «Просвещение» 2014  

2.ЕГЭ   2016.  Биология:  сборник  экзаменационных  заданий.  /Авт. - сост. Р. А. 

Петросова. - М.:  Эксмо,. 

3.Джохансон  Д. Иди  М.  Люси: Истоки  рода  человеческого.  Пер.  с  англ. - М.: Мир,   

1984. 

4.Киселёва  Э. А.  Книга  для  чтения  по  дарвинизму. М.: «Просвещение»   

5.Ларичев В. Е. Сад  Эдема. М.: Политиздат,  

6.Ньюмен  А.  Легкие  нашей  планеты:  пер. с англ. / Под  ред.            Б. Н.  Головкина,  

В. Е. Флинта.  М.: Мир.   

7.Реймес Н. Ф. Основные биологические понятия  и  термины.  М.: Просвещение 

8.Одум Ю. Экология. М.:  

9.Это  было в  каменном  веке. Повести. Перевод  с английского  и  французского. Сост. 

Чернушенко  Г.Г.   Минск.: Юнацтва   

10.Экологические очерки  о  природе и  человеке.  /Под  ред. Б. Гржимека. М. Прогресс   

11А. Г. Эволюционное  учение (дарвинизм)  М.:  Высшая  школа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН. 

ОБЩАЯ  БИОЛОГИЯ. 

0,5  часа  в  неделю.18 часов  в  год.   

№ Тема  урока.  Содержание 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ЧЕЛОВЕКА. 

1. Положение  человека  системе 

животного мира. Аналитическая  

контрольная  работ 

 Место и роль человека в системе 

органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Учащиеся  должны знать: движущие силы 

антропогинеза, роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека, стадии 

эволюции  приматов  и человека. 

Понимать единство человеческих рас, 

материальные основы превращения обезьяны 

в человека. 

Уметь давать аргументированную критику 

расизма  и «социального дарвинизма», 

использовать текст учебника и учебных 

пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы становления человека 

2 Предки человека. Первые 

представители рода Homo. 

 

3. . Первые представители рода Homo.  

4. Появление человека разумного. 

Самостоятельная работа. 

 

5. Факторы эволюции человека.  

6. Эволюция современного человека. 

Тест. 

 

ЭКОСИСТЕМЫ. 

7. Взаимодействие организма и среды. 

Популяция в экосистеме. 

Практическая работа №1. Оценка 

 Экосистемная организация живой природы. 

Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических 
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влияния температуры воздуха на 

человека. 

веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. 

Знать: Структуру и компоненты биосферы, 

историю формирования сообществ живых 

организмов, факторы среды, формы  

взаимоотношений между организмами. 

Понимать: причины  смены  биоценозов, 

взаимосвязь между  живой  и  неживой 

природой,  между  живыми организмами. 

Уметь: анализировать  видовой состав 

биоценозов, выделять отдельные формы 

взаимоотношений в биоценозах 

8. Зачёт  за  первое  полугодие. Тема: 

Эволюция  человека. 

 

9 Экологические  факторы,  их  

значение в  жизни организмов. 

 

10. Видовая  и  пространственная  

структура  экосистем. 

 

11. Сообщества и экосистемы  

12. Причины  устойчивости  и смены  

экосистем. Практическая работа № 

2. Аквариум как модель 

экосистемы. 

 

13. Биосфера – глобальная  система. 

Учение  Вернадского  о биосфере. 

 Биосфера - глобальная экосистема. 

В.И.Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. 

Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы. Знать: 

роль человека в природе, проблемы 

рационального природопользования и пути их 

решения, важнейшие заповедники страны  и  

Урала.  

Понимать необходимости защиты природы 

для сохранения  здоровья человека, 

необходимость изучения природы  для  

использования  её открытий в практической 

деятельности человека. 

Уметь доказывать необходимость  защиты 

природы,  самому участвовать в защите 

природы,  собирать и  сохранять 

коллекционный  материал без вреда  для 

природы.   

14. Биосфера – глобальная  система. 

Учение  В. И. Вернадского о  

биосфере. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в 

биосфере. 

 

15. Биосфера и человека. Практическая 

работа. №3.Сравнительная 

характеристика природных и 

нарушенных экосистем. 

 

16. Охрана видов  и популяций.  

Охрана экосистем. Правили  

поведения  в природной  среде.  

Тест. 

 

17. Биологический мониторинг. 

Практическая работа № 4. 

Определение качества  воды 

водоёма. 

 

18. Зачёт  за  год.   

 

Самостоятельно ( по выбору)  проводится биологические  исследования: выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности. Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем 

и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических 

проблем и путей их решения. Результаты  исследований сдаются  в  виде  рефератов. 

 

 


