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1. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

 В результате изучения предмета учащиеся должны:  
знать/понимать:  
• особенности жизни как формы существования материи;  
• роль физических и химических процессов в живых системах раз личного иерархического уровня организации;  
• фундаментальные понятия о биологических системах;  
• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости;  
• основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности.   

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;  
• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;  
• 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.  
 2.  Содержание учебного предмета.  

  
Основы учения об эволюции (12 час)   
Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяции. Борьба за существование. Естественный отбор. 
Видообразование. Макроэволюция. Главные направления эволюции. Видообразование, его типы.  
Лабораторные работы:  
Лабораторная работа №1 "Выявление приспособлений организмов к среде обитания" 
Лабораторная работа №2 "Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных" 
Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных.  
 Основы селекции и биотехнологии (4 часа)   
Основные методы селекции и биотехнологии. Селекция растений, животных, микроорганизмов. Современное состояние   и перспективы 
биотехнологии.  
Региональный компонент: ООО «Ясень-Агро»  
Антропогенез (4 часа)    
Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы. Этапы 
антропогенеза. Палеонтологические данные о происхождении человека.  
Основы экологии. Биосфера. (13 часов)   
Экология как наука. Среда обитания организмов и её факторы. Основные типы экологических взаимодействий. Экологические характеристики 
популяции. Динамика популяции. Экологические сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи.  
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Экологические пирамиды. Загрязнения окружающей среды. Основы рационального природопользования. Современный экологический кризис, 
роль человека в возникновении экологических кризисов.  
Изменение климата. Ресурсный кризис. Проблема отходов.   
Пути преодоления современного экологического кризиса. Ценностные переориентации общества.  
Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле.  
Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу.  
Региональный компонент: База отдыха «Верхний бор».  
Завод по сортировке и переработке мусора г. Тюмень  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

 Основы учения об эволюции 12 
1 Основные этапы развития эволюционных идей. Инструктаж по ТБ 1 
2 Основные положения теории Ч.Дарвина. 1 
3 Вид. Его критерии. 1 
4 Популяция. Генетический состав популяций. 1 
5 Борьба за существование и её формы. 1 
6 Естественный отбор, его виды. 1 
7 Приспособленность организмов. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 "Выявление приспособлений организмов к 

среде обитания" 
1 

8 Изолирующие механизмы. Видообразование. 1 
9 Классификация органического мира. 1 

10 Главные направления эволюции органического мира. 1 
11 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 "Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных" 1 
12 Обобщающий урок по теме "Эволюционное учение" 1 
 Основы селекции и биотехнологии. 4 

13 Основные методы селекции и биотехнологии. 1 
14 Методы селекции растений. Р.К. "ООО"Ясень-Агро" крупный рогатый скот. 1 
15 Методы селекции животных и микроорганизмов. 1 
16 Современное состояние и перспективы биотехнологии. 1 
 Антропогенез. 4 



 

17 Положение человека в системе органического мира. 1 
18 Стадии антропогенеза. 1 
19 Факторы антропогенеза. Гипотезы о прародине человека. 1 
20 Человеческие расы. Критика расизма. 1 
 Основы экологии. Биосфера. 13 

21 Гипотезы поисхождения жизни. 1 
22 Этапы формирования жизни на Земле. 1 
23 Экологические факторы среды. Р.К. "База отдыха "Верхний Бор". 1 
24 Формы взаимоотношений между организмами. 1 
25 Виды конкуренции. 1 
26 Демографические показатели и динамика популяций. 1 
27 Биотическое сообщество, его структура, типы пищевых цепей. 1 
28 Экосистемы и их классификация. 1 
29 Экологические пирамиды. 1 
30 Виды экологических сукцессий. 1 
31 Антропогенное воздействие на биосферу. 1 
32 Экологический кризис. Р.К. "Завод по сортировке и переработке мусора" г.Тюмень 1 
33 Обобщающий урок по теме "Основы экологии. Биосфера." 
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