
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание места учебного предмета: 

 

Биология в старшей средней школе изучается в 10-11 классах и является 

логическим продолжением биологии  5-9 классах. Учебным планом для старшей средней 

школы в 11 классе отводится 34 часа  в год ( 1час в неделю) 

Изучается в 11,, А” классе 

.Описание учебно-методического комплекта:  

 

Для учителя: 

 

 Биология. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций с 

прил. На электронном носителе : базовый уровень / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. 

Иванова. – М. : Просвещение, 2014. 

 

 

Для учащихся 

  

 Биология. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций с 

прил. На электронном носителе : базовый уровень / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. 

Иванова. – М. : Просвещение, 2014 

 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсы для учителя и учащихся 

 

 Биология. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций с 

прил. На электронном носителе : базовый уровень / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. 

Иванова. – М. : Просвещение, 2014. 

 Методические рекомендации. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н.,  Дмитриева Е.А. – 

М.: Просвещение, 2011. 

 Биология. Тетрадь-практикум. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.Ф. Черняковская. 

– М.: Просвещение,2016 

 Биология. Тетрадь-тренажер. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.А. Власова.- М.: 

Просвещение. 2017 

 Биология. Тетрадь-экзаменатор. 10-11 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, В.В. Сорокин. – М.: 

Просвещение,2011 

 Электронное приложение к учебнику, 2016 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их 

формы, периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ 

школы № 510 о промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и полугодовое  оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  



Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодия и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержание учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - 

тематическом планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, 

индивидуальный устный опрос, проверка домашнего задания, практическая работа, 

проверочная работа, письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольная 

работа), лабораторная работа, тестовые задания, графическая работа, аудирование, 

творческая работа, внутришкольный мониторинг, реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 
 

Оценка устных ответов учащихся. Исходя из поставленной цели и возрастных 

возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 

- речевую грамотность, логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 
- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; грамотно 

использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 
- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, на 

всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 



- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Отметка «2»: 
- основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии; 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

  

o правильно определил цель опыта; 

o выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

o самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

o научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

o правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

o проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

o эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

  

o опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

o или было допущено два-три недочета; 

o или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

o или эксперимент проведен не полностью; 

o или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

  

o правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

o или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

o опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, 

но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс); 



o допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

  

o не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

o или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

o или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

o допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка "1" ставится, если ученик: 

  

o полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; 

показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал 

требования безопасности труда. 

 

Оценка умений ставить опыты. 
Учитель должен учитывать: 

- правильность определения цели опыта; 

- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

- последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из 

опыта. 

Отметка «5»: 
- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор 

оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта; 

Отметка «4»: 
- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при 

закладке опыта допускается 1-2 ошибки; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта; 

- в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности. 

Отметка «3»: 
- правильно определена цель опыта; 

- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

- допускается неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов. 

Отметка «2»: 
- не определена самостоятельно цель опыта; 

- не отобрано нужное оборудование; 

- допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 



Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

  

o не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

o или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка"1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка умений проводить наблюдения. 
Отметка"5" ставится, если ученик: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

 логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Отметка"4" ставится, если ученик: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенные; 

 допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Отметка"3" ставится, если ученик: 

 допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые; 

 допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

 допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

 опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка "1" ставится, если ученик: 

 Не владеет умением проводить наблюдение. 



Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 

к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 

УУД  

 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую отметку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системой учебных ЗУН (знаний, умений и навыков) для данного учебного предмета: 

личностных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего 

с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.. 

Фактически личностные, предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 



— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п. 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 



 

Развитию данных навыков помогают такие виды деятельности как: 

 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности; 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

 Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 



эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне»; 

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи 

 понимание цели учебной деятельности; 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению 

рефлексии. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

 

Биология  
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

I. Раздел   -34 ч. 

Глава 3 Основные закономерности изменчивости. Селекция (9 ч) 

Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. Положения 

мутационной теории. Г. де Фриз, значение его работ. Типы 

мутаций: геномные, хромосомные, генные; соматические и генеративные; прямые и 

обратные. Искусственное получение мутаций. Физические, 

химические и биологические мутагены. Роль отечественных учёных в изучении 

искусственного мутагенеза. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Вавилова. Значение закона для развития генетики и 

селекции. Н. И. Вавилов - выдающийся отечественный 

генетик и селекционер. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Методы 

исследования генетики человека: генеалогический, 

близнецовый, биохимические, микробиологические, цитогенетические. 

Хромосомные болезни, их причины и профилактика. Генная терапия. 

Ценность генетических знаний: резус-фактор, близкородственные браки и их 

последствия. Медико-генетическое консультирование. 

Планирование семьи. Генетическая неоднородность человечества - основа его 

биологического и социального прогресса. 

Генетика и селекция. Неолитическая революция. Искусственный отбор и его 

формы. Учение Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. Районы одомашнивания животных. Задачи современной селекции. 

Особенности селекции растений. Отдалённая гибридизация 

растений. Преодоление бесплодия у межвидовых гибридов. Полиплоидия. Явление 

гетерозиса. Искусственный мутагенез. Достижения 

селекции растений. Выдающиеся отечественные селекционеры: В. Н. Мамонтова, 

И. В. Мичурин, В. С. Пустовойт, А. П. Шехурдин. 

Особенности селекции животных. Анализ родословных при подборе 

производителей. Типы скрещивания в животноводстве. Отдалённая  

 

гибридизация и гетерозис у животных. Селекция микроорганизмов: основные 

методы и перспективы, микробиологическая промышленность, 

её достижения. 

Демонстрация: комнатные растения, гербарные экземпляры, таблицы, схемы, 

поясняющие и иллюстрирующие закономерности 

мутационной и модификационной изменчивости, методы изучения 

наследственности человека, хромосомные болезни, породы, сорта, 

полиплоидные, мутантные формы, межвидовые гибриды. 

Лабораторные работы: 

7. Модификационная изменчивость. Вариационный ряд. 

8. Искусственный отбор и его результаты. 

Практическая работа: 

3. Изучение фенотипов местных сортов культурных растений (пшеница, картофель 

и др.). 

 

 Глава 4 Микро - и макроэволюция (11 ч) 

Микроэволюция. Из истории сближения генетики и дарвинизма. Формирование 

синтетической теории эволюции (СТЭ). Вклад С. С. 

Четверикова. Популяция - элементарная эволюционная структура. Популяция и 

генофонд. Элементарное эволюционное явление. Мутационный 



 

процесс - фактор эволюции - источник исходного материала для естественного 

отбора. Случайный и ненаправленный характер мутационного 

процесса. Генный поток, его влияние на генофонд популяции. Популяционные 

волны - фактор микроэволюции, случайно изменяющий частоты 

аллелей и генотипов в популяции. Дрейф генов, его влияние на изменение 

генофонда малочисленной популяции. Естественный отбор - 

направляющий фактор микроэволюции. Эффективность действия отбора в больших 

популяциях. Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий, разрывающий. Творческая роль естественного отбора. Изоляция 

- фактор микроэволюции, нарушающий свободное 

скрещивание между особями соседних популяций. Генетические основы 

видообразования. Основные положения СТЭ. Ценность и 

уникальность каждого вида. 

Макроэволюция. Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные 

формы, филогенетические ряды. Вклад В.О. 

Ковалевского в развитие эволюционной палеонтологии. Морфологические 

доказательства эволюции: гомологичные органы, рудименты, 

атавизмы. Эмбриологические доказательства эволюции. Биогенетический закон. 

Биогеографические доказательства эволюции. А. Уоллес - 

основатель биогеографии. Сравнение фауны и флоры разных континентов. Фауна и 

флора островов. Основные направления эволюционного 

процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения биологического 

прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. А. Н. 

Северцов, И. И. Шмальгаузен - выдающиеся отечественные эволюционисты. 

3акономерности макроэволюции: конвергенция, эволюционный 

параллелизм. Предсказуемость общего направления эволюционного процесса. 

Эволюционные запреты. Некоторые современные 

антидарвиновские концепции эволюции. Эволюционная теория - развивающееся 

учение, аккумулирующее новые факты из различных областей 

биологии. 

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры, иллюстрирующие действие 

факторов эволюции, процесс видообразования, 

ароморфозы, идиоадаптации, общую дегенерацию, параллельную и конвергентную 

эволюцию. 

Лабораторные работы: 

9. Изучение критериев вида. 
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10. Приспособленность организмов к среде обитания. Относительный характер 

приспособлений. 

11. Доказательства эволюции. 

12. Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

 

Происхождение и развитие жизни на 3емле. Место человека в биосфере (13 ч) 

Био - и абиогенез. Сущность жизни. Живое из неживого - теория абиогенеза. 

Гипотеза А. И. Опарина. Опыты Г. Юри, С. Миллера, С. 

Фокса. Образование органических веществ в космосе. Среда возникновения жизни. 

Абиогенез: аргументы «за» и «против». Из истории идеи 

биогенеза. В. И. Вернадский о биогенном и космическом происхождении жизни, её 

геологической вечности, влиянии живого вещества на 

преобразование косного вещества планеты. Уникальность земной жизни, её 

неповторимость и ценность. 



 

История развития жизни на Земле. Определение возраста ископаемых организмов 

методом радиоуглеродного анализа. Архей. Господство 

прокариот. Строматолиты - древнейшие осадочные породы - результат 

жизнедеятельности сложного микробного сообщества, доказательство 

появления жизни на 3емле в форме экосистемы. Протерозой. Возникновение и 

расцвет эукариот: одноклеточных и многоклеточных 

водорослей, грибов, беспозвоночных животных. Ранний палеозой. Возрастание 

разнообразия беспозвоночных, водорослей, грибов. Выход 

растений на сушу. Появление первых позвоночных (панцирных рыб). Развитие 

жизни в позднем палеозое: возникновение хрящевых, а затем 

костных рыб. Биологический прогресс папоротников, хвощей и плаунов. 

3авоевание суши животными (ихтиостеги, стегоцефалы). Развитие 

древнейших пресмыкающихся. Мезозой. Биологический регресс земноводных и 

папоротниковидных. Расцвет пресмыкающихся и 

голосеменнык. Разнообразие динозавров. Появление цветковых растений и 

млекопитающих. Развитие жизни в кайнозое. Палеоген и неоген: 

биологический прогресс млекопитающих, птиц, членистоногих животных, 

цветковых растений. Возникновение предковых форм 

человекообразных обезьян и людей (гоминоидов). Антропоген. Формирование и 

становление человека современного физического типа, его 

влияние на видовой состав растений и животных. 

История взаимодействия общества и природы. Биогенный период. Конец 

палеолита: истребление крупных млекопитающих; 

экологический кризис, выход из него путём перехода от собирательства и охоты к 

скотоводству и земледелию (неолитическая революция). 

Аграрный период. Активное преобразование биосферы человеком. Начало 

техногенной эпохи. Индустриальный период. Утилитарно- 

практическое отношение к природе, рост численности человечества. Глобальный 

экологический кризис. Осознание ограниченности ресурсов 

планеты, возможностей биосферы. Постиндустриальный период: необходимость 

понимания всеми людьми своей причастности к истории и 

ответственности перед будущим. Учение Вернадского о ноосфере, вклад учения в 

культуру человека, биосферные функции человека, смысл, 

цель и назначение на 3емле. Коэволюция природы и общества. Стратегия 

устойчивого развития. 

Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, окаменелости, отпечатки, гербарные 

материалы, коллекции, иллюстрирующие развитие 

жизни на нашей планете. 

 

Итоговый мониторинг -1 ч 

 

Лабораторные  и практические работы 

 Практическая  работа №1 ,, Составление родословных” 

 Лабораторная №1 ,, Модификационная изменчивость”Вариационный ряд” 

 Лабораторная работа №2 ,, Искусственный отбор и его результаты” 

 Практическая работа №2 ,, Изучение районированных сортов картофеля” 

 Лабораторная работа № 3 ,, Описание особей вида по морфологическому 

критерию” 

 Лабораторная работа №4 ,. Приспособленность организмов к среде обитания 

. Относительный характер приспособленности” 

 Лабораторная работа №5 ,, Доказательства эволюции” 

 


