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a 
Поясяит€JIьпаа l!пItскt

Це,ъJпобогообцеобразовате,Iьяогокурсдсосгоятвюм'пбысформиров.тьууqащяхсямиЕимумзнаяийвrýйя,rииной
обласrи науки я на}.rить их испоJЕзоватъ в хизни,

в настоящее время шкоJlе предъявлены новые тбоваfiщ в чIrсле хоторых прослехrваетýя понимаЕие "бразовапrя хак фуrщиlt

ryльryрьl', когда смыслом и целью школьного образованrя станоаится JIичность ученпка. В эюfi св,ви ваправленностъ общестаа на

,yr"rnauun,o и экологизацию знаний, о]Irош€ний и поведени' человека явиJIась новым ориентирм в определении целей обцЁго

образования и приобрела в этOг перIiод особуо акryаJъносrъ,

ts докуlиен'rах о школе подчеркяваетс& qm в шхоJIьном образоваиял ва соврменном этапе уIениt посIаsJtен в цент ]лrбяого

проц.с.а, Внимаяяе ахцектуруется на развитяи уqенIrк4 фрмярваниIr его мо,п{вацяояной сферы, сзмостоятв-rьного стиJlя мышления,

}\)т соци&ъIrый зilKel школе, таюке учmывающяi большне досвхения биологисеской наукя и изменеаяя в окр}.rаюц€м мхре,

лtЕдъявлrеТ к школьномУ бtiологrrческомУ бразованвю тебованrе сформировдть у подрастающеrо локо,Iеняя биологическую

доспrr(еняя биологической Hayl(я свиJ(етеJ,rьспует о юм, чm она в насrоящее время сгановится лgдером в естествоlяапии и

занямает мючевые позицня в медiцнне, здравоохранеfillи, гягиене, охране охр)хающей средr, беспечеЕив llасе"tения продукгами

пктания, лекарствевнымя прспаратами, ввиду эrr)го биологнчесt@я грмотяостъ становятся социаJъно необходимой.

l]озтому школьная б ология как важное звено в бщей kyJbrype и сисlЕме обр:воЕания призваяа сформироватъ у подрастающего

поколеняя экологичесКуюrryJъryру, l.умаяисмчный взгJIяД на пряроду и общество, ооознiшие своеfi pojпr как дейсгвенного фактора

биосферы,

С учgrом новых приор теmв пер€д шхольным биологхческвr' образованиеr, ставrгся задачи бученв,l:

. овладенйе знаниями о хпвой природе, бцимп методамr ее Irзученпя, )дебными уменrямй;

. фрмированиa системы знанrй об осяовах жяatвп, р:rзмнохенхи и рirзвитtiи оргавкrмов основяых царсгs живой приро]щ,

эволюции. экосястемах;

. гrrгиеняческое я экОлогIrческое воспlfтанне, формирование здороВого браза хязнц спосбств},lощего сохранению физического

fi нрааственного здоровья челоЕека;

. формировдlие экологичесхой грмопiоспr людей, знающиХ бйологIrчеооtе здкояомерноётя, сввя мФкду жпвыми

оргаяизмами, их эвФlюцию, причпны видового рлзнобрлия;

. успrнов.'Iеfirе гармоничшп о-IяошениП с пряродой, общестsом, сзмим собой, со всем хяаым;

. развитllе личности учащихся, mремJIение х применению бrологячоскйх знаний ва прак,t хс, уrrастию в тудовой

лея,гельносlIl в области медrlцяныl сеJiюкоrо хозяiства" биогехяолопrи, рационмьного прriродопоЛЬЗОВДНП'I И ОХРаВЫ ПРИРОДЫ

z



l l ювсс

Общaя бпо,Iогхя. Содердrяие

Развrтие )Nшзни в крилтозое, Вспышка разнобразня хивот1{ых. Ра1вIr:гяе хизня в палеозо€, РазЕгт'lе жвзян в мg]озое, I'о,,осеменяые и

покрытосемеяные , Пресмыкающ еся. пJrацея?Lрны€ и сумчатые lrtивотные. РазвЕтяе *и:rнrr в кайнозое, Пмеоген, неоген.

Алтропоrен, Многообразrrе органическоrо мира, Принциrы сйстем lrкп, Кмссификацяя оргмйзмов,

Эволюцйонное)ченяе (22ч-)

Развя1яе представлений б эволюцяя живой природы до Ч, Дарвша(4ч.)

iазвитие биологии в додарвиновский пФItод. работы к. лиявея по сифематвке растений и хивошых, эволюциояяа, теория х. Б.

ламарка. ПредпосьLlки вознrrкlовенtя ]лrеяяя Ч. Дарвина Усеяие Ч. Дарвяна об нсryсственном и есгественном отftре.

Индивидуа,ъная и]менчIrвосгь и избьrmчная чисJrеяностъ потoмсIта. Борьба за ryщесrэовавн€ Ir естесгв€шый оrбор,

Мехапfi змы эволюцrояных процессов,(7ч,)

сшr:rЕflческая теория эвоJтоции. муmцяоннlц нзменчивосrь, комбtяативная н:tмеячявость. Формы борьбы за с}щесгвовавие.

Двиryцrая х стабю,iлзируощая фрмы естесrвенного отйра, Фаrторы эвоJIюцIrIr. изоJIяция и её роль в эво.tюцяя .Приспособленноfiь,

Механизмы видообразоЕаяия- Пргресс и реrресс в эволюцfiи, Ароморфзы, Общая дегеверацrrя,

ВознйкяовенIrе жязяи на З€мле,(2ч,)

Теория возншrrrовеяия жи{rи Земле, Эксперямент Л. Пасrcра, АбиогенIый синтез органич€ских веществ, Гипотеrа А, И, Опарина,

Развитие хизвя яа З€мле,(5ч.)

Проясхохдеяrе человека,(4q,)

Ьшr€йшяе (родФвенникиD челов€ка средв животных. Сосгаs отяда приматов, Дaнные сравнитФ'Iъной аЕаюмий, цитологви и

моJIеку]lяьяой бIrологиr_ ocHoBIGle пrы эволюцяи прrмаюв. дrстрrJIоп теки. человек умеJшй. человек пряiоходящяй,

Неандерга-ъФL Кромаяьонrщ. Блологнчесr(яе и соцяа]ъIше (tsкmры эвоJIюцшt iIе,ловека, Человеческие расы,

Биосфера,(3ч,)

комлонентыбиосфеРы'ФУнЩниlклвоговеuестsа'кр}товорогвещесгв'Ро,lrьжявыхорганrlзмоввсозданиипочвы.

Влиrние деяге,ъпости человека на бйосфру,(2ч,)

к,тlмат чес!о{е пзменениr- Нарушевrе озонового слоа Ъгрязненяе атмоферы, водБIх сlсr€rr, }лrlчтохение лесов. состоянIrе почв

Олусьlн{вани€. Потеря биоразнообразия. Проблеrбl энергет,lкх. Рост чис.пеяносL населевяя,

ll квсс

Учrцхссядо,тaош !нать/ поrолйать:

Основь, 1ко,'Iогяи,( l З ч. )

Экосисr€мь(8ч,)

эко,Iогическrе Фrгоры. Б$ологячесшrй оптямум, прхспособлеrrвосгь оргавrrзмов к среде обиmния. Еlзаимодействие между

поrrymцraями, Понятхе соЙцестве и экосистеме, По1ок энергяя. Цепя питания эхоJlогическбl пирамида. Прод},lсlн' экосистЕм,

Самовоспроизведеняе, Усюйчявость. Самореry,пяч-r Смена экосItФем. Аrроцевозы,

l, ЭвоJtrоция, tsrд, поrry,шция, их крrтерии, Борьба за сущейвовавие, Естественный сбор, как р'зуJъmт борьбы за

ryщеgrвоваяие в конкретых уоrrовиях сре.ФI обитаяня. Видообразованне, Млроэволюция, Биологrrческий прогресс и

ргресс, Дромоф(уr. идиоаддггация' бщаядегенераrця-

2. Разlrrгfiе жrвfiIrых й рсrЕний в ра]лячllые периоды сущесгвованяя ъмли, постепенное усJIохяение организацяи и

приспособление|k условйям среды жявых организмов в процеосе эволюцtrи, ПроясхождеЕие че,,Iовека- Дsижущие схлы

ангропоI енgи Человеческие расы,

3, Бfiосфера, Бfiомасса Земли. Внешняя среда. Эхолоrrческле фкюры, Эхосистемы: биогеоцеяоз, биоцеяоз, агроценоз,

Пролученты, rонglменты, редуцевты, Самореry,Iяlия, смена биоценобов,

4, Воздействия че.iовека на бlrосферу, Охрана пряроды; сохраненяе вrдового биоразнМрдзия, Рационмьное

природопользование; яеисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы,



Учrrщrеся лоJшБI ум€тьi

l . Hu о.нове знчопя дввжущих сrш эволюцrri, gx бrrологической с]/щности объясн'гь причпIы возrlrкновеняя мяогообразия

видов живых оргlнвзмоЕ и их приспосбл€няоfiъ к условиям окр)rкающей среды,

2. и"поrr".о"чr* ,1"*gг )лбяяка для составлеяхя таб''иц отрахающrх }пtпы разв тяя I'вяя на ъмле, стаяовл.ния человека,

3 , В"rоrr"r, np"r""o приспосбленностя видов к coвMecтroмy суцествованпю в экологвческих систtмах, Аяа,'IязироЕать

вrдовой сосmв биоцепозов, вьцелягь отде,lьные форrьt взаимоопrошенйЙ в биогеоценозах; характеризоВаТЬ ПХЩеВЫе СеП В

конкртяых усJIовиrн обитавия.

4 , Прч..r,ч.ски прr"еIrять сведеrшя об эхологическях за!ономерностях в проiдtпшенностя я сельсхом хозяйстве дJIя

правильной организацяя лесоводсlва, рыболовfitа и т д, а mюrедJlя решения всего комплехса задач охраны окр}rкаюцей

среды п рациона,ъпого при[юдопользоваяriя,

4



ТематпчесIооi lшпп 11 l{'racc

Обцая бяология
эволюция-
1,Развитйе эвоJпоцнонЕых идей. ДоказатеJъства эвоJlюцйи.

1,1 tsо]никяовение и ра-rвитие 1вотюционных представлений,

1.2 Чарльз Дарвия и его 1еорtiя происхожденяя аядов,
l,З Доказательстъа эволюции,
l 4 Вид, Криlерии вида, Популяциl,

2.Механизмы эвоJrюциовноrо процесса-
2,1 РоJъ нзменчизости в эволюциоfiном процессе.

2,2 Естествепньiй оIбор- направJIrпощий фактор эаоJпоцяи.
2,З Формы естественного обора в попумцпи,
2.4 Фаrгоры эволюции,
2.5 Првспособленноgь- результатдейсгвяя факторов эволюцIrи.

2,6 Видообразование,
2.7 Основные направлеяия эволюционrrого процесса,

з. Возвикяовение жIrзни на земле.
З,1Развитие предсmвлеЕий о возникновении ]кизни,

3.2 Современные взгляды на вознйкно}ение жизни-

4. Развлтие жхзпи на Земле,
4, l Развигие жязни в lрип юrое
4,2 Разаитr{с жпзЕи в пал€озое.
4,з РазвитIiе жизни в мезозое,
4.4 Развитие жизни в кайнозое,
4-5 Принцйпы спсrcматики, lСвссификация органазмов

5, Происхождение человека,

5.1 Основные эmпы эволюциrr примаmв
5.2 Первые предсгавит€Jп{ рда Номо,
5,З Появлеяие чйовека раз}аrного.
5,4 Факгоры эвФlюцrrи чФ'lовека,

основы :)кологии

7. Биосфера, Охрана биосферы,
7,1 Соfi,ав и функций биосферы,
7,2 Круговорот хтlмичесt(их эrементов,
7,з Биогеохими,tеские процессы в бяосфере.

4

6
6, Экосисгемы,
6. 1 Предмет экологии, Экологические фкторы среды.
6.2 Взаtlмодействfiе попуJrяций разных вrдов,
6.3 Сообщества, Экосиgгемы,
6,4 Пагок энергrи в цепrt пиmнttя-
6,5 свойства экоýrстем,
6.6 смена экосисrем.
6,7 Агроцеfоlь,,
6,8 Примс}iение 1lолоl ических 1наний в прiU\тllческой дея геJъности человека,

8 8, В,rиянrе деяте,тьностй человеr.а на биосферу
8. l Глоба,ъные экологические проблемы,
8,2 обцество и оt(рукающм среда,

июго: з5 часов,

N,п]п

П,р,N91

П,р,Nr2
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з
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Кr"'lеraддрпо - rеiiатич€ск)е пJIлпrровrппе

Предмет бяологяя

класс: l1
a

Программа cocтaв,,leнa на осЕово авторской проrраммы по бяолоaяп ( Общая бяологиD) авюр :Д. К. Б€ляев, пр€дсmвл€нЕоЙ в

сборвш€ Прграммы, Пряродоведение. Бяология- эхолопп 5-1l LIа.сы) М.| Векгдна-граф,2009г,

Учебнпк: Общая биологв, l0-1l Д, К, Беляев I'- М, Д,rмппц М.: ( Просвещеtiие), 2012г-

КоличеФво учбIых чsсов в год: З5 часов

Коlнчссrво уlебБlх часов в неде-Dо: l час

Учите,Iь: сriвельникоsа Е, и,

Ka.lcн;lapнo тематич€ско€ ]L,Iзяироваяие

м\р IIракг, частъ Домашнrе идаяия

развитяе эволюционliых илей
l п,4l
2 tI Il42

:] Доказател bcTB:l эво,rюции IL4з
п,44] к я вида Поп

механи:]мы эволюuионного
5 Роjъ иrменчивоия в эволюцrоllном II45

Естественный п,46

1 Формы ест€ственного отбора в полу,lяцип п.4'7

ll Фапоры ruолюции п,4li,49
l I.50

l0 п 5l
,ll

Основные направлеяяя эвопюциояного процесса. lI 52

Возникяовени€ жизни на З€мJс.

12 Разsитrс представлений о вознихнов€нии жизни, II5]

]]}
п54

Развитие х(иlпи на зеъ,i€,

]4 IL55

l5 развитие жяrни в па-lеозос. п 56.57

lб Развитяе )кизни в v€зозо€, l1.5ll

11 Ра]витие жи,}ни s кайно1ос Ii,59

]ll 1I п,60.6l

l9 основпые rlапы эвоJiюпии п.62.6]

2о номо п64
2] повление чеrсвека Il65

zz ФаI.юры rвоrюцяи челоDека, п,66

едмет ]коJогии Эколоl ичсскис п67
24 t]заимодействие попYJiяций ра1Ilых видов ll бI]

25 сообцества, Экосистемы п,69

2(l Поток ии и цеI|в пиmния. II 70

27 свойства 1косястем п 7l
ll,,72

2,) п.7з

ени€ экологйчески х ,}нан йи в оЙ деяlЕJьяости человека, ll,p,фl lL,74

.]l состав и п,75

l2 к lI.76

з:] Бпогеохимические п.11

Втrяние деrпе,Бностп человека на

}.1 Глоба,,iьные экологическв€ п,7ti

:]5 обцес гво и о tI. р.Nе2 ll,,79

6

напDаsJiяюций фактор

2].

:]t)



Учебпо-методlT ссюlе срслgrвз dгIеrDrя

l. Бе,lяев. Д- К, ДlмшИц, Г. м, общая биологпя 10-11 клдсс, москва : Просв€щеняе, 2012 г,

2, ЕГэ-20l5: Биологяя/сосi Е, А Нлкшовц с, П, шлта,rIова. Москва: Астеь, 20l5

3, Кирилеfiко, А А Колесников, с, и. Биология, Подгоmвка к ЕГЭ-Ростов Д : Легпон,2014

4, КонтоJъно-IвмерrrеJIьные материлы, Биологяя l lкласс,/ сост, н. А Богдмов, М,: ВАКО, 20]4,

5. ПроФамма- Общая биологяя l0-1 l &T ассы, Аятор Д. К. Беляев

6, С mндар] основного обшего образования,

7


