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Раздел «Общая биология»  10-11 классы  

Учебник: Каменский, А.А. Общая биология. 10-11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Па-

сечник. – М.: Дрофа, 2013. – 367. 

 

Рабочая программа по биологии 10-11 классы линии учебников Пасечника В.В..  издательства «Дрофа» для средней школы разработана на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, заявленных в феде-

ральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней учтены основные положения формирования 

универсальных учебных действий в системе среднего образования и соблюдена преемственность с примерными программами общего образования.  

Рабочая программа по биологии разработана в русле теории и методики обучения биологии с учетом возрастных особенностей учащихся. Для 

обучающихся данной возрастной группы характерно формирование прикладного и рефлексивного видов мышления, развитие учебной и познава-

тельной деятельности на основе саморазвития и самообразования личности. 

 

Общая характеристика предмета 

Курс биологии в 10-11 классах является составной частью целого курса биологии на ступени полного общего образования.  Как отдельный 

учебный предмет, в ходящий в систему биологического образования, он выполняет ряд функций. Кроме традиционных – обучающей, развивающей 

и воспитательной, в настоящее время выполняет такие, как мировоззренческая, культуротворческая, интегративная, экологическая.  

Мировоззренческая функция биологического образования связана с формированием у учащихся научного мировоззрения как системы взгля-

дов, отношений, идеалов, убеждений, определяющих направление и характер деятельности в реальной действительности. В данной программе зало-

жены основы для развития у школьников глобально ориентированного мировоззрения, при котором акцент переносится на понимание эволюцион-

ного развития живой и неживой природы в их взаимосвязи, на осознание места и роли человека в природе.  

Культуротворческая функция биологического образования проявляется в формировании у школьников культуры, в том числе еѐ экологиче-

ской составляющей, посредством передачи социального опыта и культуры человечества в сфере взаимодействия с природой. Программа ориентиру-

ет учащихся на многосторонность познания мира на основе усвоения универсальных культурных ценностей прошлого и настоящего. Эта функция 

реализуется в создании условий для осмысления учащимися взаимосвязи человека и природы, понимания природы как абсолютной ценности и как 

объекта материально-производственной деятельности людей.  

Интегративная функция биологического образования проявляется в синтезе и интеграции естественнонаучных и гуманитарных знаний. При 

отборе содержания авторы программы исходили из принципа «нового синтеза» — синтеза всех знаний человечества о природе, охране и оптимиза-

ции природной среды. 

Интеграция всех элементов содержания курса биологии — знаний, видов деятельности, ценностей, а также интеграция биологических знаний 

с другими естественнонаучными знаниями является основой для формирования у учащихся универсальных учебных действий, где ведущую роль 

играют познавательная деятельность и соответственно познавательные учебные действия.  

Экологическая функция биологического образования проявляется в формировании ценностно-ориентационных видов деятельности, экологи-



ческой культуры обучающихся.   

Цели биологического образования в средней школе формулируются на глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях. Реа-

лизация целей осуществляется в соответствии с требованиями к результатам освоения содержания курса биологии.  На метопредметном уровне 

формируются универсальные учебные действия: познавательные,  коммуникативные,  регулятивные и личностные.  

В основе формирования глобальных целей биологического образования лежат их социальная обусловленность, идея рассмотрения 

биологии как источника формирования у учащихся научного мировоззрения, идея системной организации живой природы, интеграция 

естественнонаучного и гуманитарного знания. 

Глобальными выступают следующие цели биологического образования: 

социализация личности ученика посредством освоения практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой. Эта цель 

согласуется с идеалом воспитания личности, способной жить в гармонии с обществом и природой. Ключевую роль в достижении этой цели играет 

развитие экологического сознания личности, когда происходит понимание сущности природных закономерностей и причин противоречий и кон-

фликтов в системе «природа—общество»; 

приобщение к культуре познания на основе формирования ценностных отношений и ориентаций, отражающих объективную целостность и 

ценность природы, науки и образования; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей на основе развития у школьников познавательного, эмоционального и эстетического 

восприятия природы; 

развитие познавательных мотивов и потребностей школьников в биологическом образовании; интереса к учебной и исследовательской 

деятельности; способностей к проявлению гуманистической позиции в общении с природой и людьми; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование научного мировоззрения на основе интеграции знаний о природе и обществе.  

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени среднего (полного) образования предшествует курс «Общей биоло-

гии», изучаемый в основной школе и включающий первое знакомство с проблемами общей биологии, с учетом последних достижений в различных 

областях биологической науки.  

Курс биологии средней школы изучает общие свойства живого, законы его существования и развития. Отражая живую природу и человека, 

как еѐ часть,  биология приобретает всѐ большее значение в научно-техническом прогрессе, становится производительной силой. Биология создает 

новую технологию – биологическую, которая должна стать основой нового общества. Биологические знания должны способствовать формированию 

биологического мышления и экологической культуры у каждого члена общества, без чего дальнейшее развитие человеческой цивилизации невоз-

можно. 

Общая характеристика предмета 

Содержание курса биологии на ступени основного общего образования представляет собой педагогически адаптированную систему знаний, 

способов деятельности, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Система биологических знаний (основные закономерности, понятия, научные факты) представляет собой накопленную человечеством ин-

формацию о живой природе, взаимосвязях в природе, об основных закономерностях функционирования живых систем во взаимосвязи с окружаю-

щей средой. Биологические знания обусловливают ориентацию личности в окружающей еѐ действительности и в системе общечеловеческих ценно-

стей.  



Способы предметной деятельности, включѐнные в содержание курса, усвоенные индивидом и ставшие его умениями и навыками, обусловли-

вают его готовность к пониманию научной картины мира, его реальному участию в познании и сохранении природы и воспроизводстве культуры. 

Компонент содержания, отражающий опыт творческой деятельности, в зависимости от степени его усвоения обеспечивает овладение человеком 

средствами преобразования действительности на качественно новом уровне.  

Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к своей деятельности и своему месту в мире стимулирует социальную активность, со-

действует активному усвоению ценностей, норм и правил в восприятии природы и взаимоотношений человека с природой. Усвоение содержания 

курса биологии содействует интеллектуальному развитию личности ученика, формированию у него научного мировоззрения и экологической куль-

туры.  

Данная программа по биологии построена с учетом следующих содержательных линий: 

многообразие и эволюция живых организмов; 

системная и уровневая организация живой природы; 

биологическая и социальная сущность человека. 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации выделяет:  

68 часов (10-11 классы) на базовом уровне. 

 

Требования к результатам освоения программы 
Изучение курса биологии в средней (полной) школе направлено на достижение следующих результатов.  

Личностные результаты 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

 признания высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей, реализация установок здорового образа жиз-

ни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей профессио-

нальной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметные результаты 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать ги-

потезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения; структуриро-

вать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодиче-

ские издания, ресурсы Интернет); проводить анализ и обработку информации, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 



Предметные результаты освоения биологии на базовом уровне 

1. В познавательной сфере: 

- характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; 

законов Г. Менделя, Т. Моргана; закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учѐных в развитие биологической науки; 

- выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен веществ и 

энергии); 

- обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, животных и бактерий, организма человека, вида, экоси-

стемы, биосферы); характеристика вирусов как неклеточной формы жизни; 

- понимание процессов, происходящих в живых системах (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искус-

ственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере); 

- объяснение роли биологии в формировании мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотиков на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; причины эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем; 

- приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

- умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- решение элементарных биологических задач; составление схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пи-

тания); 

- описание особей по морфологическому критерию; 

- выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антро-

погенных изменений в экосистемах своей местности и на биологических моделях; 

- сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы; зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое раз-

множение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

- анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их 

решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников; 

- оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направлен-

ное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов;  

- соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и биологическими объектами. 

4. В сфере физической деятельности: 

- обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил п о-

ведения в природной среде. 



5. В эстетической сфере: 

- развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

(68 часов, 1 час в неделю) 
Учебник: Биология. 10-11 класс. Общая биология.  Авторы – А.А. Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник 

 

Введение 

Биология как наука. Живые системы — объект изучения биологии. Свойства живых систем: дискретность, упорядоченность, обмен веществ и 

энергии, рост, развитие, саморегуляция, самовоспроизведение. Методы изучения живых систем. Уровни организации живого. 

 

Р а з д е л  I  

КЛЕТКА  

Основы цитологии 
Возникновение представлений о клетке. М.  Шлейден и Т. Шванн – основоположники клеточной теории. Клеточная теория.  Роль клеточной 

теории в формировании естественно-научной картины мира.  

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Удвоение молекул ДНК. 

 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты.  Клетки растений, грибов, животных. Строение бактериальной клетки. Вирусы. Меры про-

филактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетках автотрофов и гетеротрофов. Энергетический обмен.  Фотосинтез. Хемосинтез. Пластиче-

ский обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Лабораторные работы 

«Сравнение строения растительной и животной клеток». 

«Опыты по определению каталитической активности ферментов». 

Р а з д е л  I I  

ОРГАНИЗМ  

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз, амитоз, мейоз. 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Гаметогенез. Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития организмов. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

 



Основы генетики и селекции 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола, наследование. сцепленное с полом. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость.  Мутации, их причины. 

Методы исследования генетики человека.  Генетика и здоровье. Проблемы генетической безопасности. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология и еѐ достижения. Этические аспекты развития некоторых исследо-

ваний в биотехнологии (клонирование человека, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

Лабораторные работы 

«Составление элементарных схем скрещивания». 

«Решение элементарных генетических задач» 

«Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно)». 

Р а з д е л  I I I  

ВИД 

Основы учения об эволюции 

Додарвиновская научная картина мира. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Движущие 

силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. Естественный отбор как направляющий фактор эво-

люции. Современные взгляды на факторы эволюции. Приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов — результат действия 

факторов эволюции. 

Вид как макробиологическая система. Критерии вида. Современные представления о видообразовании. Доказательства эволюции (данные 

сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии, биогеографии). 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства че-

ловека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарви-

низма. 

Лабораторные работы 

«Наблюдение и описание особей по морфологическому критерию». 

«Выявление приспособлений организма к среде обитания». 

 

Р а з д е л  I V  

Э К О С И С Т Е М Ы  

Основы экологии 
Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы.  

Биоценоз как биосистема, его структура и устойчивость. Взаимосвязь и взаимозависимость популяций в биоценозе. Типы взаимодействия ор-

ганизмов в биоценозе (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Структура пищевых связей и их роль в сообществе.  

Понятие об экосистеме. Структура экосистемы. Круговорот веществ и перенос энергии в экосистеме. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах. Правило экологической пирамиды. 



Формирование, смена экосистем. Разнообразие и ценность природных экосистем. Агроценозы. Устойчивость и охрана экосистем. Особо ох-

раняемые территории. Развитие экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Понятие о рациональном природопользовании. 

Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Компоненты биосферы. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 

Устойчивость экосистем и проблемы охраны природы. 

Лабораторные работы 

«Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей)». 

«Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем». 

«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных антропогенных изменений в биосфере». 

3 часа – резервное время 

 

Тематическое планирование по БИОЛОГИИ для 10 классов (по ГОС) 
 

№ п/п 
Наименование разделов 

курса, тем уроков 

Количе

ство 

часов 
Дата 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД)/ 

основные требования к уровню 

подготовки учащихся 

Формы и 

виды 

контроля 

Примеча

ние 

Знать  Уметь  

Раздел I. КЛЕТКА 

Тема I. Введение (3 часа) 

1.1 1

1.1 

Объект изучения биоло-

гии – живая природа. Мето-

ды  исследования в биоло-

гии 

1 

 Работа с текстом учеб-

ника, Интернет-

ресурсами. Классифика-

ция методов биологиче-

ских исследования. Их 

сравнительный анализ в 

форме кластера 

 

 

Роль биологиче-

ских знаний в жиз-

ни человека. 

Предмет изучения 

биологии как нау-

ки. Методы иссле-

дования в биоло-

гии. Определение 

понятий:  биоло-

гия, научный ме-

тод, эмпирические 

и теоретические 

методы, наблюде-

ние, эксперимент, 

фенология, науч-

ные факты, анализ, 

Проверять ин-

формацию, нахо-

дить дополнитель-

ную информацию, 

используя различ-

ные источники. 

Приводить приме-

ры в качестве до-

казательств выдви-

гаемых положений.   

Админи-
стративный 

контроль 
Вводный срез 

знаний за 

прошлый 

учебный год 

 



синтез,  обобще-

ние, моделирова-

ние. 

2.2 
Сущность жизни и свой-

ства живого 
1 

 Просмотр слайд-

фильма. Заполнение таб-

лицы «Свойства живых 

систем»  

 

Характеристика 

живых систем. 

Основные свой-

ства живых систем. 

Определение поня-

тий: свойства жи-

вых систем: струк-

турная целостность  

и упорядочен-

ность, саморегуля-

ция, открытые сис-

темы, рост, разви-

тие, самовоспроиз-

ведение. 

 

Уметь объяснять 

свой выбор, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

аргументировать. 

Уметь работать в 

парах и малых 

группах. Уметь 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в 

речи.   

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности.   

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке; 
графиче-

ская работа 
 

 

 

3.3 
Уровни организации жи-

вой материи 
1 

 Составление схемы 

«Уровни организации жи-

вых систем» 

 

Уровни органи-

зации живых сис-

тем. Определение 

понятий: уровни 

организации, мо-

лекулярная биоло-

гия,  цитология, 

анатомия, гистоло-

гия, биология ор-

ганизмов. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности.  

Оценивать уровень 

овладения 

учебным 

действием. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям.  

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке; 
графиче-

ская работа 
 

 



Тема II. Основы цитологии (14 часов) 

1.4 
Развитие знаний о клет-

ке. Клеточная теория 
1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд - фильма. 

Составление кластера 

«Клеточная теория, ее 

создание и основные по-

ложения». 

 

История разви-

тия знаний о клет-

ке и создания кле-

точной теории. 

Методы изучения 

клеток. Основные 

положения совре-

менной клеточной 

теории. Определе-

ние понятий: само-

регуляция, само-

воспроизведение, 

клеточная теория, 

микроскопические 

исследования, 

микроскоп: свето-

вой, электронный, 

сканирующий; 

препаративная 

центрифуга,  цито-

логия 

Проверять ин-

формацию, нахо-

дить дополнитель-

ную информацию, 

используя различ-

ные источники. 

Воспроизводить 

по памяти инфор-

мацию, необходи-

мую для решения 

учебной задачи. 

Проверять инфор-

мацию, находить 

дополнительную 

информацию, ис-

пользуя различные 

источники. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

тестовые 
задания 
графиче-

ская работа 
 

 

2.5 
Вода и минеральные ве-

щества клетки 
1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд - фильма. 

Составление кластера 

«Вода, ее строение, свой-

ства и биологическая 

роль». Заполнение табли-

цы «Минеральные соли и 

их биологические функ-

ции» 

 

Вода, особенно-

сти строения моле-

кул воды.  Особен-

ности строения во-

ды как вещества, 

ее свойства. Био-

логическая роль 

воды. Минераль-

ные соли. Особен-

ности их содержа-

ния в клетках. 

Биологическая 

роль минеральных 

солей. Определе-

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о  

клеточной теории 

для понимания 

единства строения 

и 

функционирования 

органического 

мира. Уметь 

оценивать уровень 

овладения 

учебным 

действием. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

тестовые 
задания 
графиче-

ская работа 
 

 



ние понятий: ди-

поль, водородные 

связи,  минераль-

ные соли 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям.  

3.6 Углеводы и липиды 1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд - 

фильма. Составление 

схемы «Полимеры». Со-

ставление схемы -

классификации углево-

дов. Заполнение таблицы 

«Полисахариды, особен-

ности их строения и био-

логическая роль». Со-

ставление схемы «Много-

образие липидов». 

Заполнение таблицы 

«Жироподобные вещест-

ва, их строение и функ-

ции» 

 

 

Полимеры и моно-

меры. Биополиме-

ры. Особенности 

строения моно и 

полисахаридов. 

Биологическая 

роль углеводов. 

Определение 

понятий: органиче-

ские вещества,   

простые сахара, 

жирные кислоты, 

макромолекулы, 

мономер, биопо-

лимер, полисаха-

риды, липиды, уг-

леводы, моносаха-

риды, полисахари-

ды, целлюлоза 

(клетчатка), глико-

ген, глюкоза, 

фруктоза, хитин 

Воспроизводить по 

памяти информа-

цию, необходимую 

для решения учеб-

ной задачи. Уметь 

объяснять необхо-

димость знаний о  

главных факторах 

эволюции по Дар-

вину для понима-

ния механизмов 

развития живой 

природы. Удержи-

вать цель деятель-

ности до получе-

ния результата. 

Анализировать 

эмоциональное со-

стояние, получен-

ное от деятельно-

сти.   

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

тестовые 
задания 
графиче-

ская работа 
 

 

4.7 

Строение  и функции 

белков  

Лабораторная работа 

«Опыты по определению 

каталитической активности 

ферментов» 

 

1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма. Со-

ставление схемы пептид-

ной связи. Заполнение 

таблицы «Пространствен-

ные структуры белков, их 

формы и химические свя-

зи». Составление кластера 

Белки как био-

полимеры. 

Особенности 

строения амино-

кислот и их биоло-

гические функции. 

Образование 

пептидной связи 

между кислотами. 

Пространствен-

Оценивать уровень 

овладения 

учебным 

действием.  Уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

приспособленност

и организмов к 

среде обитания для 

Текущий 
контроль 
лаборатор-

ная работа 
 

 



«Функции белков». Со-

ставление схемы «Дейст-

вие белков-ферментов».  

ные структуры 

белковых молекул. 

Функции белков. 

Механизм работы 

белков-ферментов. 

понимания их 

взаимодействия и 

проведения 

охранных 

мероприятий. 

5.8 
Нуклеиновые кислоты и 

АТФ 
1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма. Со-

ставление схемы нуклео-

тида. Составление схемы 

«Принцип комплементар-

ности». Сравнительная 

характеристика ДНК и 

РНК в форме таблицы. 

Составление схемы «Ви-

ды РНК и их функции».  

Составление кластера 

«Роль АТФ в живых ор-

ганизмах». 

 

 

Нуклеиновые 

кислоты как био-

полимеры. 

Строение нук-

леотидов и виды 

нуклеотидов. 

Биологические 

функции свобод-

ных нуклеотидов  

(АТФ). 

Строение, свой-

ства и биологиче-

ские функции 

ДНК. 

Принцип ком-

плементарности.  

Строение, свойства 

и функции РНК. 

Виды РНК. 

Определение 

понятий: нуклеи-

новые кислоты, 

полинуклеотид. 

Воспроизводить по 

памяти информа-

цию, необходимую 

для решения учеб-

ной задачи. Прове-

рять информацию, 

находить дополни-

тельную информа-

цию, используя 

различные источ-

ники. Уметь объ-

яснять необходи-

мость знаний о 

нуклеиновых ки-

слотах для пони-

мания их роли в  

передаче биологи-

ческой информа-

ции в живых сис-

темах. 

 

 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

тестовые 
задания 
графиче-

ская работа 
 

 

6.9 

Многообразие клеток.  Ла-

бораторная работа «Срав-

нение строения раститель-

ной и животной клеток» 

1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма. Ра-

бота с натуральными объ-

ектами, лабораторным 

оборудованием и инст-

руктивными карточками.  

Многообразие 

клеток, их специа-

лизация в связи с 

выполняемыми 

функциями. Пра-

вила техники безо-

пасности при вы-

полнении лабора-

Уметь работать в 

парах и малых 

группах. Уметь 

отображать пред-

метное содержание 

и условия деятель-

ности в речи. 

Уметь  объяснять 

Текущий 
контроль 
лаборатор-

ная работа 
 

 



Составление отчета по 

проделанной  работе. 

Заполнение таблицы 

«Виды клеток, особенно-

сти их строения и функ-

ции». Составление пре-

зентации «Многообразие 

клеток» (групповая рабо-

та). 

 

торных работ.  Оп-

ределение поня-

тий:  клеточная 

оболочка, цито-

плазматическая 

мембрана, липид-

ный слой, орга-

ноиды клетки, ци-

топлазма, мем-

бранные структу-

ры, немембранные 

органоиды. 

необходимость 

знаний о строении 

и многообразии 

клеток для пони-

мания процессов 

эволюции органи-

ческого мира (спе-

циализация, диф-

ференцировка). 

 

7.10 Строение клетки 1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма. Со-

ставление схемы строения 

цитоплазматической мем-

браны. Заполнение таб-

лицы «Органоиды клетки, 

их строение и функции». 

 

Строение кле-

точной оболочки и 

цитоплазматиче-

ской мембраны. 

Строение и функ-

ции двумембран-

ных, одномем-

бранных и немем-

бранных клеточ-

ных органоидов. 

Определение поня-

тий: клеточная 

оболочка, цито-

плазматическая 

мембрана, липид-

ный слой, орга-

ноиды клетки, ци-

топлазма. 

Оценивать уровень 

овладения 

учебным 

действием. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

различные 

источники. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

тестовые 
задания 
графиче-

ская работа 
 

 

8.11 
Строение и функции ядра. 

Прокариоты и эукариоты 1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

Строение и 

функции ядерной 

оболочки. Хрома-

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о прока-

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

 



смотр слайд-фильма. Со-

ставление схемы «Струк-

тура ядра». Сравнитель-

ная характеристика про-

кариот и эукариот в фор-

ме таблицы. 

тин, его строение и 

функции. Хромо-

сомы и гены, их 

строение и функ-

ции. Строение и 

функции ядрышка. 

риотах и эукарио-

тах для понимания 

единства и эволю-

ции органического 

мира 

тестовые 
задания 
графиче-

ская работа 
 

9.12 
Вирусы – неклеточная фор-

ма жизни 1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, 

компьютерных анимаци-

онных моделей. Состав-

ление схемы «Классифи-

кация вирусов». Выпол-

нение модели бактерио-

фага. Составление схем 

жизненных циклов бакте-

риофага и ретровируса. 

Составление правил про-

филактики СПИДа. 

 

История откры-

тия и изучения ви-

русов. Значение 

вирусологии как 

науки в современ-

ном мире. Строе-

ние вирусов и бак-

териофагов. Жиз-

ненный цикл бак-

териофагов. Жиз-

ненный цикл рет-

ровирусов на при-

мере ВИЧ. Опре-

деление понятий:  

организм (особь, 

индивид), вирусы, 

вирусология, бак-

териофаги, фаги, 

хвостовой чехол, 

белковая капсула 

(капсид), хвосто-

вые нити,  капель-

ная инфекция, 

грипп, оспа, корь, 

герпес, полиомие-

лит, инфекцион-

ный гепатит, 

СПИД. 

Уметь  объяс-

нять необходи-

мость знаний о ви-

русах для понима-

ния их роли в при-

роде и жизни чело-

века. 

Использовать зна-

ково-

символические 

средства, в том 

числе модели, схе-

мы. Осознано и 

произвольно стро-

ить сообщения в 

устной и письмен-

ной форме творче-

ского и исследова-

тельского характе-

ра. Интерпретация 

информации, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

тестовые 
задания 
графиче-

ская работа 
 

 

10.13 
Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Строение и 
1 

 Составление схемы 

«Взаимосвязь клеточных 

Клетка – струк-

турная и функцио-

Представление 

информации в 

Текущий 
контроль 

 



функции клетки – элемен-

тарной живой системы» 

органоидов эукариотиче-

ской клетки». 

Составление кластера 

«Клетка как структурная, 

функциональная единица 

живых организмов». 

Сравнительный анализ 

энергетического и пла-

стического обмена, выяв-

ления их взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Составление общей 

схемы «типы деления 

клеток» и их сравнитель-

ный анализ. 

 

нальная единица. 

Клетка - едини-

ца размножения и 

развития живых 

организмов. 

Многообразие 

клеток и их функ-

ций. 

Характеристика 

основных свойств 

живых систем на 

клеточном уровне. 

 

схемах, моделях, 

таблицах, презен-

тациях. Выполнять 

тестовые задания. 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о  

строении клетки 

для понимания 

единства органи-

ческого мира и ос-

новных свойств 

живых систем на 

клеточном уровне. 

  

ответ на 
уроке 

контроль-
ная работа 

тестовые 
задания 

 

11.14 
Обмен веществ и энергии – 

основные свойства живого 1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма. 

Составление схемы 

«Метаболизм клетки». 

Составление класси-

фикации автотрофных и 

гетеротрофных организ-

мов. 

Составление сравни-

тельной характеристики 

пластического и энерге-

тического обмена в форме 

таблицы. 

Составляющие 

обмена веществ и 

его значение. 

Характеристика 

автотрофных и ге-

теротрофных орга-

низмов. 

Преобразование 

веществ в клетке. 

Взаимосвязь пла-

стического и энер-

гетического обме-

на. 

Определение 

понятий: обмен 

веществ, автотро-

фы, гетеротрофы. 

Сопоставление ха-

рактеристики объ-

ектов по одному 

или нескольким 

признакам. Уметь  

объяснять необхо-

димость знаний о 

метаболизме в 

клетке для пони-

мания процессов 

функционирования 

живой системы. 

 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 
проект 

 

12.15 
Обеспечение клетки энерги-

ей 1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Характеристика 

органических ве-

ществ как источ-

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний об 

Текущий 
контроль 
словарный 
диктант 

 



Просмотр слайд-

фильма. 

Заполнение таблицы 

«Этапы энергетического 

обмена и их характери-

стика». 

Сравнительная харак-

теристика фотосинтеза и 

дыхания в форме табли-

цы. 

Составление кластера 

«Биологическая роль 

энергетического обмена». 

 

 

ника энергии в 

клетке. 

Характеристика 

этапов энергетиче-

ского обмена: под-

готовительного, 

бескислородного и 

кислородного. 

Особенности энер-

гетического обме-

на у растений. 

Определение 

понятий: энергети-

ческий обмен, ак-

кумулятор энер-

гии, АТФ, подго-

товительный, бес-

кислородны (гли-

колиз) и кислород-

ные (клеточное 

дыхание)  этапы 

энергетического 

обмена. 

энергетическом 

обмене для пони-

мания функциони-

рования живых 

систем. Построе-

ние рассуждения-

обобщения. Аргу-

ментировать свою 

позицию и коорди-

нировать ее с по-

зициями партнеров 

в сотрудничестве. 

Вести устный и 

письменный диа-

лог. Координиро-

вать и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии 

контроль-
ное списыва-

ние 
тестовые 

задания 
 

13.16 Фотосинтез и хемосинтез 1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма. 

Работа с мини–

проектами «История изу-

чения фотосинтеза». 

Составление схемы 

«Взаимосвязь строения и 

функции хлоропластов». 

Заполнение таблицы 

«Этапы фотосинтеза и их 

История изуче-

ния фотосинтеза. 

Условия, необ-

ходимые для осу-

ществления фото-

синтеза. 

Строение хло-

ропластов. 

Роль хлорофил-

ла в процессе фо-

тосинтеза. 

Характеристика 

световой и темно-

Оценка приво-

димых доказа-

тельств и рассуж-

дений. Корректи-

ровка деятельности 

с учетом возник-

ших трудностей. 

Оценка результата 

деятельности. 

Анализ результа-

тов опытов.  

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 
проект 

 



характеристика». вой фаз фотосинте-

за. 

14.17 Синтез белков в клетке 1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, компьютерных 

анимационных моделей. 

Заполнение таблицы 

«Генетический код и его 

свойства». 

Составление схемы 

«этапы биосинтеза белка 

и их характеристика». 

Сравнительный анализ 

транскрипции и трансля-

ции  в форме таблицы. 

Условия необ-

ходимые для син-

теза белка. 

Характеристика 

процессов транс-

крипции. Роль 

матричной РНК. 

Генетический 

код и его свойства. 

Роль транспорт-

ной РНК в процес-

се активации ами-

нокислот. 

 

Проверка ин-

формации и под-

бор дополнитель-

ной информации, 

используя разные 

источники. Пред-

ставление инфор-

мации в схемах, 

моделях, таблицах, 

презентациях.  

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 
проект 

 

Раздел II. ОРГАНИЗМ 

Тема III. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов) 

1/18 Клеточный цикл. Митоз 1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, 

компьютерных анимаци-

онных моделей. Состав-

ление схемы «Жизненный 

цикл клетки». Составле-

ние схемы «Виды хромо-

сом». Заполнение табли-

цы «Фазы деления, их ха-

рактеристика, число хро-

мосом и хроматид». 

 

Характеристика 

жизненного цикла 

делящейся клетки. 

Интерфазы и 

процессы, проис-

ходящие в интер-

фазу. 

Структура гене-

тического мате-

риала в процессе 

деления. 

Виды хромосом. 

Характеристика 

фаз деления. 

Изменение чис-

ла хромосом и 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

клеточном цикле и 

митозе для 

понимания таких 

свойств живых 

систем как рост и  

развитие. Оценка 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Корректировка 

деятельности с 

учетом возникших 

трудностей. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

тестовые 
задания 
графиче-

ская работа 
 

 



хроматид в про-

цессе митоза. 

Оценка результата 

деятельности. 

Анализ 

результатов 

опытов. 

2/19 Мейоз 1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, компьютерных 

анимационных моделей. 

Составление схемы  

«Фазы мейоза и измене-

ние числа хромосом в 

процессе мейоза». 

Сравнительная харак-

теристика фаз митоза и 

мейоза в форме таблицы. 

 

Характеристика 

мейоза как редук-

ционного деления. 

Характеристика 

фаз первого мейо-

тического деления. 

Изменение чис-

ла хромосом и 

хроматид при пер-

вом делении. 

Характеристика 

второго деления 

мейоза. 

Изменение чис-

ла хроматид во 

втором делении. 

Биологическая 

роль мейоза. 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о  

мейозе для пони-

мания таких 

свойств живых 

систем как: на-

следственность, 

изменчивость и 

самовоспроизведе-

ние. Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных и социальных 

проблем.  

Текущий 
контроль 
контроль-

ное списыва-
ние 

тестовые 
задания 
графиче-

ская работа 
 

 

3/20 
Размножение организмов. 

Бесполое размножение 1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, компьютерных 

анимационных моделей. 

Составление схемы 

«Формы размножения ор-

ганизмов и их биологиче-

ская роль». 

Заполнение таблицы 

«Типы бесполого раз-

множения, их сущность и 

Характеристика 

свойства размно-

жения живых ор-

ганизмов как вос-

произведение себе 

подобных. 

Типы размно-

жения: половое и 

бесполое. 

Характеристика 

бесполого размно-

жения. 

Его биологиче-

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства.  

Определять и 

формулировать 

учебную задачу. 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о 

бесполом размно-

жении организмов 

для практического 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

 

 



примеры». 

Работа с лабораторным 

оборудованием и инст-

руктивными карточками. 

Составление отчета о 

проделанной работе 

 

ская роль. 

Характеристика 

форм бесполого 

размножения. 

Правила техни-

ки безопасности 

при выполнении 

лабораторных ра-

бот. 

использования в 

сельском хозяйстве 

и медицине. 

 

 

4/21 

Образование и развитие по-

ловых клеток. Половое раз-

множение животных 
1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, 

компьютерных анимаци-

онных моделей. Сравни-

тельная характеристика 

сперматозоидов и яйце-

клеток в форме таблицы. 

Сравнительная характе-

ристика овогенеза и 

сперматогенеза в форме 

схемы. Заполнение таб-

лицы «Формы полового 

размножения у животных, 

их сущность и примеры». 

Строение поло-

вых клеток. 

Образование и 

развитие гамет. 

Процесс опло-

дотворения. 

Характеристика 

форм полового 

размножения у жи-

вотных. 

Узнавать и 

определять 

объекты и явления 

окружающего 

мира. Создавать и 

преобразовывать 

модели для 

решения 

глобальных 

проблем. Уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о половом 

размножении для 

понимания его 

роли поддержании 

биоразнообразия 

органического 

мира. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 
графиче-

ская работа 
проект 

 

5/22 
Половое размножение рас-

тений 1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, компьютерных 

анимационных моделей. 

Составление схемы 

жизненного цикла выс-

Характеристика 

стадий жизненного 

цикла растений: 

гаметофита и спо-

рофита. Типы де-

ления клеток, ле-

жащие в основе 

спорогенеза и га-

Узнавать и оп-

ределять объек-

ты и явления 

окружающего 

мира. Создавать 

и преобразовы-

вать модели для 

решения гло-

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

 

 



ших растений. 

Сравнительная харак-

теристика спорофита и 

гаметофита в форме таб-

лицы. 

Составление схемы 

двойного оплодотворения 

у цветковых растений. 

метогенеза у рас-

тений.  

История откры-

тия двойного оп-

лодотворения. 

Сущность двой-

ного оплодотворе-

ния у цветковых 

растений и его 

биологическое 

значение. 

бальных про-

блем. Уметь  

объяснять необ-

ходимость зна-

ний об особен-

ностях полового 

размножения 

растений с це-

лью их практи-

ческого исполь-

зования и со-

хранения их 

биоразнообра-

зия.  

6/23 
Индивидуальное развитие 

организмов 1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, компьютерных 

анимационных моделей. 

Составление сравни-

тельной характеристика 

прямого и непрямого раз-

вития животных в  форме 

схемы. 

Составление схемы пе-

риодов и стадий онтоге-

неза. 

Заполнение таблицы 

«этапы онтогенеза и осо-

бенности процессов, про-

исходящих на данном 

этапе». 

 

 

История изуче-

ния и характери-

стика онтогенезов 

разных организ-

мов. 

Типы развития у 

животных. 

Характеристика 

прямого и непря-

мого развития. 

Характеристика 

периодов и стадий 

онтогенеза на при-

мере ланцетника. 

Биогенетиче-

ский закон.  

Характеристика 

постэмбриональ-

ного периода в 

развитии живот-

ных. 

Особенности 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний об 

индивидуальном 

развитии организ-

мов для понимания 

процесса эволюции 

и его доказа-

тельств.  

Эстетические 

потребности, 

ценности и чув-

ства. Опреде-

лять и формули-

ровать учебную 

задачу. Преоб-

разовывать 

практическую 

задачу в позна-

вательную. 

 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

контроль-
ная работа 

 

 



онтогенеза у рас-

тений. 

Тема IV. Основы генетики и селекции (11 часов) 

1/24 Основные понятия генетики 1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. 

Составление сравни-

тельной характеристики 

наследственности и из-

менчивости, генотипа и 

фенотипа в  форме таб-

лиц. 

Составление схемы 

«Ведущие понятия гене-

тики» 

 История разви-

тия знаний о на-

следственности и 

изменчивости ор-

ганизмов. 

Наследствен-

ность и изменчи-

вость – фундамен-

тальные свойства 

организмов. 

Материальные 

основы наследст-

венности и измен-

чивости. 

Соотношение 

генотипа и фено-

типа. 

Характеристика 

основных генети-

ческих понятий и 

терминов. 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний об 

основных понятиях 

генетики для по-

нимания механиз-

мов наследствен-

ности и изменчи-

вости. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Прояв-

лять активность 

во взаимодейст-

вии для решения 

определенных 

задач. Аргумен-

тировать и ко-

ординировать 

свою позицию и 

позиции окру-

жающих. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

контроль-
ное списыва-

ние 
 

 

 

2/25 

Законы Менделя. Моно-

гибридное скрещивание. 

Закон доминирования Ла-

бораторная работа «Со-

ставление элементарных 

схем скрещивания» 

 

1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. Работа с динамиче-

скими анимационными  

интерактивными моделя-

ми. 

Сущность гиб-

ридологического 

метода, его значе-

ния для генетиче-

ских исследований. 

Работы Г. Мен-

деля. 

Закономерности 

моногибридного 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о 

моногибридном 

скрещивании 

для понимания 

закономерно-

стей наследст-

венности. 

Текущий 
контроль 
лаборатор-

ная работа 
 

 



Составление схемы 

гибридологического ана-

лиза. 

Заполнение таблицы 

«Основные понятия мо-

ногибридного скрещива-

ния и их определения». 

Составление схемы, 

иллюстрирующий  закон 

единообразия гибридов 

первого поколения (1 за-

кон Г. Менделя). 

Составление сравни-

тельной характеристики 

полного и неполного до-

минирования в форме 

таблицы. 

Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание. 

 

скрещивания. 

Закон домини-

рования и его ци-

тологические ос-

новы. 

Характеристика 

полного и непол-

ного доминирова-

ния. 

Умение соблю-

дать правила пове-

дения на экскур-

сии. Умение рабо-

тать в малых груп-

пах. Умение вос-

принимать устную 

форму информа-

ции.  

3/26 

Закон расщепления. Не-

зависимое наследование 

признаков при дигибридном 

скрещивании Лаборатор-

ная работа «Решение эле-

ментарных генетических 

задач» 

 

1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. Работа с динамиче-

скими анимационными  

интерактивными моделя-

ми. 

Составление схемы за-

кона расщепления при-

знаков при моногибрид-

ном скрещивании. 

Формулирование по-

ложений гипотезы чисто-

Закон расщеп-

ления, его характе-

ристика. 

Основные по-

ложения гипотезы 

чистоты гамет. 

Законы дигиб-

ридного скрещива-

ния, их цитологи-

ческие основы. 

Определение 

понятий: закон 

расщепления (II 

закон                      

Г. Менделя), гипо-

Выбирать дей-

ствия в соответст-

вии с поставленной 

задачей. Осущест-

влять итоговый и 

пошаговый кон-

троль по результа-

ту.  Адекватно 

воспринимать 

предложения ок-

ружающих людей 

по исправлению 

допущенных оши-

бок.  

Текущий 
контроль 
лаборатор-

ная работа 
 

 



ты гамет. 

Составление схемы ди-

гибридного скрещивания 

и формулирование закона 

независимого наследова-

ния признаков. 

Решение генетических 

задач на моно и дигиб-

ридное скрещивание. 

теза чистоты гамет, 

гибриды второго 

поколения, дигиб-

ридное скрещива-

ние. 

4/27 
Хромосомная теория на-

следственности.  1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. Работа с динамиче-

скими анимационными  

интерактивными моделя-

ми. 

Формулирование ос-

новных положений хро-

мосомной теории. 

 

 

Хромосомная 

теория наследст-

венности. Основ-

ные положения 

хромосомной тео-

рии. Работы Т. 

Моргана. Генети-

ческие карты хро-

мосом. Определе-

ние понятий: хро-

мосомная теория 

наследственности, 

генетические кар-

ты хромосом, мор-

ганида, перекрест 

хромосом, крос-

синговер. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

действия.  Уметь  

объяснять 

необходимость 

знаний о биосфере 

для понимания 

уровневой 

организации живой 

природы. Узнавать 

и определять 

объекты и явления 

окружающего 

мира. Создавать и 

преобразовывать 

модели для 

решения 

глобальных 

проблем. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

контроль-
ная работа 

 

 

5/28 Генетика пола 1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. Работа с динамиче-

скими анимационными  

Аутосомы и по-

ловые хромосомы. 

Механизмы оп-

ределения пола. 

Определение поня-

тий: аутосомы, по-

ловые хромосомы, 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о 

хромосомной 

теории для по-

нимания меха-

низмов наслед-

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

контроль-
ная работа 

 

 



интерактивными моделя-

ми. Сравнительная харак-

теристика аутосом и по-

ловых хромосом в форме 

схемы. 

Составление схемы 

хромосомного определе-

ния пола. 

Решение задач на гене-

тику пола. 

 

 

Х-хромосома, У-

хромосома, гомо-

гаменый и гетеро-

гаметный пол, 

хромосомное оп-

ределение пола,  

признаки сцеплен-

ные с полом, пре-

допределение пола, 

гемофилия, даль-

тонизм, синдром 

Дюшена, аномалии 

голандрический 

тип наследования, 

носитель признака 

ственности и 

профилактики 

наследственных 

заболеваний. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Прояв-

лять активность 

во взаимодейст-

вии для решения 

определенных 

задач. Аргумен-

тировать и ко-

ординировать 

свою позицию и 

позиции окру-

жающих.  



6/29 

Формы изменчивости ор-

ганизмов. Ненаследственная 

изменчивость Лаборатор-

ная работа «Изучение мо-

дификации листьев у ком-

натных растений» 

 

1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. Работа с динамиче-

скими анимационными  

интерактивными моделя-

ми. 

Составление схемы 

«Изменчивость и ее фор-

мы» 

Составление характе-

ристики ненаследствен-

ной изменчивости в фор-

ме таблицы. 

Работа с лабораторным 

оборудованием и инст-

руктивными карточками. 

Выполнение отчета о 

проделанной работе. 

 

Формы измен-

чивости. 

Характеристика 

ненаследственной 

изменчивости. 

Правила техни-

ки безопасности 

при выполнении 

лабораторных ра-

бот. 

Определение 

понятий:  изменчи-

вость организмов, 

наследственная и 

ненаследственная 

(определенная) из-

менчивость, мута-

ционная изменчи-

вость  

Строить моно-

логичное высказы-

вание. Вести уст-

ный и письменный 

диалог. уметь объ-

яснять необходи-

мость экологиче-

ских знаний для 

сохранения при-

родной среды, 

проведения охран-

ных мероприятий и 

сохранения здоро-

вья человека. Фик-

сировать информа-

цию в разной фор-

ме (схемы, табли-

цы, тесты). Ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью, формулиро-

вать свои затруд-

нения. 

Текущий 
контроль 
лаборатор-

ная работа 
 

 

7/30 

Наследственная измен-

чивость Лабораторная ра-

бота «Выявление источни-

ков мутагенов в окружаю-

щей среде (косвенно)» 

 

1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. Работа с динамиче-

скими анимационными  

интерактивными моделя-

ми. 

Составление характе-

ристики мутационной из-

Характеристика 

наследственной 

изменчивости. 

Основные по-

ложения мутаци-

онной теории Х. 

Де Фриза. 

Классификация 

мутаций. 

Характеристика 

генных, хромосом-

Оценка 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Корректировка 

деятельности с 

учетом возникших 

трудностей. 

Оценка результата 

деятельности. 

Анализ 

Текущий 
контроль 
лаборатор-

ная работа 
 

 



менчивости в форме таб-

лицы. 

Формулирование  ос-

новных положений мута-

ционной теории. 

Составление схемы 

«Классификация мута-

ций». 

Составление схемы 

«Причины и следствия 

мутационного процесса». 

Заполнение таблицы 

«Цитологические основы 

комбинативной изменчи-

вости» 

ных и геномных 

мутаций. 

Комбинативная 

изменчивость, ее 

механизмы. 

Определение 

понятий:  мутаци-

онная изменчи-

вость, мутации, 

комбинативная из-

менчивость, ген-

ные (точковые), 

хромосомные и 

геномные мутации, 

мутагенез, геном, 

полиплоидия 

результатов 

опытов. 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о на-

следственности и 

изменчивости для 

понимания их роли 

в практической 

деятельности чело-

века, охране окру-

жающей среды и 

сохранения био-

разнообразия. 

 

8/31 

Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Основные 

закономерности наследст-

венности и изменчивости 

организмов» 

1  

Составление кластера 

«Закономерности наслед-

ственности и их цитоло-

гические основы». 

Составление схемы 

«Закономерности измен-

чивости, причины и след-

ствия». 

Выполнение тестовых  

заданий. 

Решение генетических 

задач 

 

Основные зако-

номерности на-

следственности 

признаков. Их об-

щая характеристи-

ка и цитологиче-

ские основы. 

Основные зако-

номерности измен-

чивости признаков. 

Их общая характе-

ристика и цитоло-

гические основы. 

Практическое 

использование ге-

нетических знаний. 

Проверка 

информации и 

подбор 

дополнительной 

информации, 

используя разные 

источники. 

Приведение 

примеров в 

качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества.  

Итоговый 
контроль  
диагности-

ческая - кон-
трольная ра-

бота 
 

 

9/32 Генетика и селекция   

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

Характеристика 

селекции как нау-

ки. 

Роль Н.И. Вави-

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний гене-

тических основ се-

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

контроль-

 



фильма, работа со слова-

рем. Работа с динамиче-

скими анимационными  

интерактивными моделя-

ми. 

Формулирование ос-

новных задач селекции. 

Составление схем го-

мологических рядов у 

растений и животных 

 

 

 

лова в развитии 

селекции. 

Закон гомоло-

гических рядов и 

его значение для 

селекционной ра-

боты. 

Определение 

понятий: селекция, 

порода, сорт, 

штамм, серотип, 

гомологические 

ряды наследствен-

ной изменчивости, 

закон гомологиче-

ских рядов 

лекции организмов 

для понимания их 

роли в повышении 

эффективности 

сельскохозяйст-

венной деятельно-

сти и удовлетворе-

ния эстетических 

потребностей че-

ловека. Проверка 

информации и 

подбор дополни-

тельной информа-

ции, используя 

разные источники.  

ное списыва-
ние 

 
 

10/33 
Многообразие методов се-

лекции. Биотехнология   

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. Работа с динамиче-

скими анимационными  

интерактивными моделя-

ми. 

Составление схемы 

«Формы гибридизации и 

их значение для выведе-

ния новых пород и сор-

тов». 

Заполнение таблицы 

«Современные методы 

селекции, их особенности  

и значение» 

Характеристика 

процесса гибриди-

зации и форм гиб-

ридизации. 

Использование 

искусственного 

мутагенеза в про-

цессе селекции. 

Роль генетиче-

ской инженерии в 

развитии селекции. 

 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о 

многообразии 

методов селек-

ции для повы-

шения эффек-

тивности сель-

скохозяйствен-

ной деятельно-

сти и удовле-

творения эсте-

тических по-

требностей че-

ловека. 

 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

контроль-
ное списыва-

ние 
 

 

 

11/34 
Контрольно – обобщающий 

урок по теме «Генетика и 
  

Работа над мини-

проектами. 

Значение гене-

тических знаний 

Уметь объяс-

нять необходи-
Итоговый 
контроль  

 



практическая деятельность 

человека» 

Представление резуль-

татов деятельности в виде 

отчета. 

Выполнение тестовых 

заданий 

для развития ме-

дицины и профи-

лактики наследст-

венных болезней. 

Развитие меди-

ко-генетического 

консультирования. 

Роль генетиче-

ских знаний в раз-

витии селекции. 

Современные 

исследования и 

достижения в об-

ласти селекции 

мость генетиче-

ских знаний для 

развития медици-

ны и селекции, со-

хранения здоровья, 

повышения эффек-

тивности сельско-

хозяйственной 

деятельности.  

 

диагности-
ческая - кон-
трольная ра-

бота 
 

 

 

Тематическое планирование по БИОЛОГИИ для 11 классов (по ГОС) 
 

№ п/п 
Наименование разделов 

курса, тем уроков 

Колич

ество 

часов 
Дата 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты (УУД)/ 

основные требования к уровню 

подготовки учащихся 
Формы и виды 

контроля 

Примеча

ние 

Знать  Уметь  

Раздел III. ВИД 

Тема V. Основы учения об эволюции (17 часов) 

1.1 1

1.1 

Основные этапы  разви-

тия эволюционных идей 
1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. 

Работа над мини-

проектами «Роль ученых 

в развитии эволюционных 

представлений (К. Лин-

Зарождение 

эволюционных 

представлений. 

Предпосылки 

возникновения 

эволюционного 

учения Ч. Дарвина. 

Значение работ К. 

Линнея. Эволюци-

онная теория Ж.Б. 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний об 

истории развития 

эволюционной 

теории для пони-

мания ее роли в 

становлении био-

логической науки. 

Проверять инфор-

Админи-
стративный 

контроль 
Вводный срез 

знаний за 

прошлый 

учебный год 

 



ней, Ж. Бюффон, Ж.Б. 

Ламарк и др.)». Составле-

ние схемы «Предпосылки 

возникновения учения Ч. 

Дарвина» 

Ламарка. 

Определения 

понятий: 

эволюционное 

учение,  эволюция 

органического 

мира, дарвинизм, 

ламаркизм 

мацию, находить 

дополнительную 

информацию, ис-

пользуя различные 

источники. Приво-

дить примеры в 

качестве доказа-

тельств выдвигае-

мых положений.   

2.2 
Основные положения 

теории Ч. Дарвина 
1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. 

Работа с картой круго-

светного путешествия Ч. 

Дарвина. 

Заполнение таблицы 

«Основные положения 

учения Ч. Дарвина, при-

чины и следствия». 
 

Биография Ч. 

Дарвина. 

Кругосветное 

путешествие Ч. 

Дарвина на кораб-

ле «Бигль». 

Основные по-

ложения учения Ч. 

Дарвина. 

Определение 

понятий:  

дарвинизм,  

эволюционное 

учение, борьба за 

существование, 

естественный 

отбор, движущие 

факторы  

(движущие силы) 

эволюции 

Уметь объяснять 

свой выбор, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

аргументировать. 

Уметь работать в 

парах и малых 

группах. Уметь 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в 

речи.   

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности.   

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке; 
графиче-

ская работа 
 

 

 

3.3 

Вид. Критерии вида Ла-

бораторная работа «На-

блюдение и описание осо-

бей по морфологическому 

критерию» 

 

1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. 

Составление схемы 

История пред-

ставления о виде.  

Современные 

представления о 

виде. Критерии ви-

да. 

Определение 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности.  

Оценивать уровень 

овладения 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке; 
графиче-

ская работа 
 

 



«Развитие научных взгля-

дов о виде». 

Заполнение таблицы 

«Критерии вида, их сущ-

ность и примеры». 

 
 

понятий:  вид, 

изоляция, 

репродуктивная 

изоляция, 

критерии вида, 

морфологический 

критерий, 

этологический 

критерий, 

экологический 

критерий, 

географический 

критерий, 

генетический 

критерий, 

совокупность 

критериев 

учебным 

действием. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

различные 

источники. 

4.4 
Популяции – единица 

эволюции 
1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. 

Заполнение таблицы 

«Факторы эволюции, их 

сущность и результат 

действия». 

Составление схемы 

«Действие естественного 

отбора, предпосылки и 

следствия». 
 

Популяция – 

единица эволюции. 

Генофонд попу-

ляции. 

Популяционные 

волны. 

Генетические 

процессы, проис-

ходящие в популя-

ции. 

Мутационная 

изменчивость – 

материал для есте-

ственного отбора. 

Естественный 

отбор – главный 

направляющий 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о 

факторах эволю-

ции для понимания 

механизмов разви-

тия живой приро-

ды. Проверять ин-

формацию, нахо-

дить дополнитель-

ную информацию, 

используя различ-

ные источники. 
 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

тестовые 
задания 
графиче-

ская работа 
 

 



фактор эволюции. 

Изоляция – фак-

тор эволюции. 

5.5 

Борьба за существование 

и ее формы  

Практическая работа 

«Изучение внутривидовой 

формы борьбы за существо-

вание» 

 

1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. 

Составление схемы 

форм борьбы за сущест-

вование. 

Работа с натуральными 

объектами, инструктив-

ными карточками и лабо-

раторным оборудованием. 

Составление отчета о 

проделанной работе и 

представление его окру-

жающим. 

Предпосылки и 

следствия борьбы 

за существование. 

Формы борьбы 

за существование.  

Определение 

понятий:  борьба за 

существование, 

внутривидовая 

борьба, 

межвидовая 

борьба, борьба с 

неблагоприятными 

факторами 

(условиями) 

Уметь оценивать 

уровень овладения 

учебным 

действием. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

практическая 

работа 

 

6.6 
Естественный отбор и 

его формы 
1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-

фильма, работа со слова-

рем. 

Сравнительная харак-

теристика форм естест-

венного отбора в форме 

графиков. 

Общая характе-

ристика естествен-

ного отбора. Фор-

мы отбора: дви-

жущий, стабилизи-

рующий и разры-

вающий. 

Определение 

понятий:  естест-

венный отбор, от-

бирающий фактор,   

движущий, стаби-

лизирующий и 

дизруптивный от-

бор 
 

Уметь объяснять 
необходимость 
знаний о  глав-
ных факторах 
эволюции по 
Дарвину для по-
нимания меха-
низмов развития 
живой природы. 

Удерживать цель 
деятельности до 
получения ре-
зультата. Анали-
зировать эмо-
циональное со-
стояние, полу-

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

тестовые 
задания 

 

 



ченное от дея-
тельности.   

 

7.7 

Приспособленность – ре-

зультат эволюции Лабора-

торная  работа «Выявле-

ние приспособлений у орга-

низмов к среде обитания» 

 

1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Запол-

нение таблицы «Виды 

приспособлений, их сущ-

ность и примеры». Со-

ставление схемы «Меха-

низм формирования при-

способлений». Объясне-

ние относительности при-

способлений на конкрет-

ных примерах. Работа с 

натуральными объектами, 

инструктивными карточ-

ками и лабораторным 

оборудованием. 

Общая характе-

ристика приспо-

собленности. Об-

щие приспособле-

ния к среде обита-

ния: маскировка, 

предостерегающая 

окраска, мимикрия. 

Комплексность и 

относительность 

приспособлений. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении лабо-

раторных работ. 
 

Оценивать уровень 

овладения 

учебным 

действием.   

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о 

приспособленно-

сти организмов к 

среде обитания для 

понимания их 

взаимодействия и 

проведения охран-

ных мероприятий. 
 

Текущий 
контроль 
лаборатор-

ная работа 
 

 

8.8 Видообразование 1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Выяв-

ление этапов видообразо-

вания на основании  син-

тетической  теории эво-

люции. Составление схе-

мы «Способы видообра-

зования». Сравнительная 

характеристика способов 

видообразования в форме 

таблицы. Составление 

схемы «Пути видообразо-

Этапы видооб-

разования. Типы 

(способы) видооб-

разования: геогра-

фическое и эколо-

гическое. Пути ви-

дообразования: ди-

вергентный, филе-

тический, гибридо-

генный. Определе-

ние понятий: видо-

образование,  гене-

тическая изолиро-

ванность, изоля-

ция, географиче-

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о ви-

дообразовании для 

понимания путей 

эволюции органи-

ческого мира. Вос-

производить по 

памяти информа-

цию, необходимую 

для решения учеб-

ной задачи. Прове-

рять информацию, 

находить дополни-

тельную информа-

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 
графиче-

ская работа 
 

 



вания». ская изоляция, 

экологическая изо-

ляция, способы ви-

дообразования, 

географическое 

видообразование, 

экологическое ви-

дообразование. 

цию, используя 

различные источ-

ники. 
 

9.9 

Макроэволюция и ее до-

казательства 

Практическая работа: 

«Изучение доказательств 

эволюции» 

 

1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Запол-

нение таблицы «Сравни-

тельно-анатомические до-

казательства, их опреде-

ления и примеры». Ана-

лиз строения эмбрионов 

на разных стадиях разви-

тия классов Позвоночных 

животных. Работа с нату-

ральными объектами, ин-

структивными карточка-

ми и лабораторным обо-

рудованием. Составление 

отчета о проделанной ра-

боте и представление его 

окружающим 

Сравнительно-

анатомические до-

казательства эво-

люции. Эмбриоло-

гические доказа-

тельства эволю-

ции. Палеонтоло-

гические доказа-

тельства эволю-

ции. Определение 

понятий:  эволю-

ционное древо, эм-

бриология, палео-

нтология, сравни-

тельная морфоло-

гия и анатомия,  

палеонтологиче-

ские доказательст-

ва,  сравнительно-

морфологические и  

анатомические до-

казательства, эм-

бриологические 

доказательства, 

гомология, анало-

гия, атавизмы 

Уметь объяснять 
необходимость 
знаний о доказа-
тельствах эво-
люции для пони-
мания ее сущно-
сти. 

Уметь работать в 
парах и малых 
группах. Уметь 
отображать 
предметное со-
держание и усло-
вия деятельности 
в речи. 

 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

практическая 

работа 

 

10.

10 

Главные направления 

эволюции органического 
1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

Основные ха-

рактеристики био-

Оценивать уровень 

овладения 

Текущий 
контроль 

 



мира тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота с электронным сло-

варем. Заполнение табли-

цы «Сравнительная ха-

рактеристика направле-

ний эволюции» 

логического про-

гресса и биологи-

ческого регресса. 

Типы эволюцион-

ных изменений: 

параллелизм, кон-

вергенция, дивер-

генция. Главные 

направления эво-

люции: ароморфоз, 

идиоадаптация и 

общая дегенера-

ция. Определение 

понятий: паралле-

лизм, конверген-

ция, дивергенция, 

ароморфоз, идиоа-

даптация, общая 

дегенерация, био-

логический про-

гресс и биологиче-

ский регресс 

учебным 

действием. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

различные 

источники. 

Уметь объяснять 
необходимость 
знаний о главных 
направлениях 
эволюции для 
понимания ее 
сущности. 

контроль-
ное списыва-

ние 
графиче-

ская работа 
проект 

11.

11 

Гипотезы  о происхожде-

нии жизни 
1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Состав-

ление кластера «Основ-

ные теории возникнове-

ния жизни на Земле» 
 

Историю развития 

взглядов на 

возникновение 

жизни на Земле 

Уметь объяснять 
необходимость 
знаний о теориях 
возникновения 
жизни на Земле 
для понимания 
сущности жизни 
как особой фор-
мы существова-
ния материи и ее 

Текущий 
контроль 
ответ на  
тестовые 

задания 
графиче-

ская работа 
проект 

 



диалектики. 

12.

12 

Современные представ-

ления о происхождении 

жизни 

1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Выяв-

ление причинно-

следственных связей тео-

рии абиогенеза. Описание 

опытов, доказывающих 

положение теории Опа-

рина. Причинно-

следственные связи тео-

рии биогенеза. 

Основные по-

ложения теории 

абиогенеза А.И. 

Опарина и Хол-

дейна. Опыты, до-

казывающие ос-

новные положения 

гипотезы абиоге-

неза.  Учение о 

коацерватных кап-

лях и их эволюции.  

Уметь объяснять 
необходимость 
знаний о теориях 
возникновения 
жизни на Земле 
для понимания 
сущности жизни 
как особой фор-
мы существова-
ния материи и ее 
диалектики. 

 

Текущий 
контроль 
проект 

 

13.

13 

Основные этапы разви-

тия жизни на Земле 
1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Состав-

ление схемы временной 

летописи эволюции по 

эрам и периодам. Состав-

ление схемы эволюции 

растений по эрам и пе-

риодам. Составление схе-

мы эволюции животных 

по эрам и периодам. 

Изучение этапов 

эволюционного 

процесса, его вре-

менных рамок. Ха-

рактеристика эта-

пов эволюции жи-

вых организмов по 

эрам и периодам. 

Основные этапы 

эволюции расте-

ний. Основные 

этапы эволюции 

животных. 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о  

развитии жизни на 

Земле для понима-

ния сущности эво-

люционных про-

цессов живых ор-

ганизмов по эрам и 

периодам. Пред-

ставление инфор-

мации в схемах, 

моделях, таблицах, 

презентациях.  

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 
графиче-

ская работа 
 

 

14.

14 

Положение человека в 

системе животного мира 
1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Состав-

ление таблицы «Доказа-

тельства происхождения 

История разви-

тия взглядов на 

происхождение 

человека. Доказа-

тельство происхо-

ждения человека 

от животных. До-

Уметь объяснять 
необходимость 
знаний о проис-
хождении чело-
века для понима-
ния его места в 
классификации 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 
графиче-

ская работа 
 

 



человека от животных». 

Сравнительный анализ 

строения человека и че-

ловекообразных обезьян. 

Выявление признаков 

сходства и формулирова-

ние выводов о степени 

родства. 

казательство род-

ства человека и че-

ловекообразных 

обезьян. Главные 

различия между 

человеком и чело-

векообразными 

обезьянами. 

животного мира. 
Сопоставление 
характеристики 
объектов по од-
ному или не-
скольким призна-
кам. 

 

15.

15 

Основные стадии антро-

погенеза 
1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Запол-

нение таблицы «Предки 

человека» 

 

Общие предки 

человека и челове-

кообразных обезь-

ян. Общая харак-

теристика австра-

лопитеков. Опре-

деление понятий: 

дриопитеки, пра-

люди, австралопи-

теки, человек уме-

лый, человек пря-

моходящий. 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний об 

основных этапах 

эволюции человека 

для понимания его 

места в живой 

природе. 
 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 
графиче-

ская работа 
 

 

16.

16 

Движущие силы антро-

погенеза. Прародина чело-

века 

1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Состав-

ление схемы эволюцион-

ного древа человека. За-

полнение таблицы «Ос-

новные этапы эволюции 

человека, их характери-

стика и палеонтологиче-

ские находки. 

 

 

 

Характеристика 

основных этапов 

эволюции челове-

ка: архантропов, 

палеоантропов, не-

оантропов. Опре-

деление понятий: 

неандерталец, 

кроманьонец, ар-

хантропы, палеан-

тропы, неоантропы 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний об 

основных этапах 

эволюции человека 

для понимания его 

места в живой 

природе. Оценка 

приводимых дока-

зательств и рассу-

ждений. Корректи-

ровка деятельности 

с учетом возник-

ших трудностей. 

Оценка результата 

деятельности. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 
графиче-

ская работа 
 

 



Анализ результа-

тов опытов.  

17.17 
Расы и их происхожде-

ние 
1 

 Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Состав-

ление кластера «Расы че-

ловека» 

Человеческие 

расы. Факторы ра-

согенеза. Форми-

рование физиче-

ских признаков, 

характеризующих 

различные расы. 

Гипотеза моноцен-

тризма. Критика 

расизма. Опреде-

ление понятий: че-

ловеческие расы, 

европеоидная, 

монголоидная, ав-

страло-негроидная 

расы, расогенез,  

расизм 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о 

происхождении 

человека для по-

нимания его места 

в классификации 

животного мира. 

Проверка инфор-

мации и подбор 

дополнительной 

информации, ис-

пользуя разные ис-

точники. Пред-

ставление инфор-

мации в схемах, 

моделях, таблицах, 

презентациях.  

 
 
 
 

Итоговый 
контроль  
диагности-

ческая - кон-
трольная ра-

бота 
 

 

Раздел IV. ЭКОСИСТЕМЫ 

Тема VI. Основы экологии (14 часов) 

1.18 
Экология. Экологические 

факторы 
1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Запол-

нение таблицы «Экологи-

ческие факторы и их ха-

рактеристика» 

Экология как 

наука. Научные 

направления эко-

логии. Экологиче-

ские факторы. 

Сущность законов 

минимума и мак-

симума. Определе-

ние понятий: среда 

обитания, экологи-

ческие факторы: 

абиотические, био-

тические, антропо-

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о роли 

экологии в 

настоящее время и 

почему еѐ 

необходимо 

изучать. Оценка 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Корректировка 

деятельности с 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

контроль-
ная работа 

 

 



генные, лимити-

рующие факторы, 

закон минимума 

учетом возникших 

трудностей. 

Оценка результата 

деятельности. 

Анализ 

результатов 

опытов. 

2.19 
Местообитание и эколо-

гические ниши 
1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. 

Местообитание 

организма и отли-

чие его от эколо-

гической ниши. 

Определение поня-

тий: местообита-

ние, экологическая 

ниша. 

Уметь объяснять 

отличие понятия 

«местообитание» и 

«экологическая 

ниша». Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных и 

социальных 

проблем.  

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

контроль-
ное списыва-

ние 
 

 

3.20 

Типы экологических 

взаимодействий  

Практическая работа 

«Выявление типов взаимо-

действия разных видов в 

биоценозе» 

 

1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Работа 

с динамическими анима-

ционными  интерактив-

ными моделями. По-

строение схем пищевых 

связей. Заполнение таб-

лицы «Формы отношений 

между организмами, оп-

ределения и примеры». 

Выполнение практиче-

ской работы. Составление 

отчета  и представление 

его классу. 

 

Биотические 

связи как основа 

устойчивости эко-

систем. Разнообра-

зие пищевых свя-

зей и их значение. 

Характеристика 

конкуренции и му-

туализма. Опреде-

ление понятий:  

пищевые связи, 

паразиты, парази-

тизм,  пищевой ре-

сурс, хищничество, 

хищник,  жертва, 

конкуренция, му-

туализм,  симбиоз, 

микориза (грибо-

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства.  

Определять и 

формулировать 

учебную задачу. 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о 

биотических свя-

зях в сообществе 

для понимания ме-

ханизмов устойчи-

вости природных 

сообществ. 
 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

практическая 

работа 

 



 

 

корень), нахлебни-

чество, квартиран-

ство. 

4.21 
Конкурентные взаимо-

действия 
1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Работа 

с динамическими анима-

ционными  интерактив-

ными моделями. Состав-

ление схемы «Правила и 

закономерности конку-

рентных отношений в 

природе». Составление 

схемы «влияние конку-

рентных отношений на 

состав сообщества». 

Общая характе-

ристика конку-

рентных отноше-

ний. Опыты Г.Ф. 

Гаузе по «Измене-

ние численности 

при конкурентных 

отношениях в по-

пуляции». Правило 

конкурентного ис-

ключения. Правила 

разделения эколо-

гических ниш в 

пространстве, во 

времени и по пи-

щевым ресурсам. 

Конкуренция и со-

став сообщества.  

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

конкуренции в 

сообществе для 

понимания 

механизмов 

обеспечивающих 

саморегуляцию и  

устойчивость 

экосистем. 

Узнавать и 

определять 

объекты и явления 

окружающего 

мира. Создавать и 

преобразовывать 

модели для 

решения 

глобальных 

проблем. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 
графиче-

ская работа 
 

 

5.22 

Экологические характе-

ристики, динамика  популя-

ции  

1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем.     Рабо-

та с динамическими ани-

мационными  интерак-

тивными моделями. Со-

ставление кластера «По-

пуляция – форма сущест-

вования вида». Выполне-

ние экологических задач 

Популяция как 

структурная еди-

ница вида. Общая 

характеристика 

популяций. Взаи-

мосвязь популяций 

и поддержание це-

лостности вида. 

Численность и 

плотность популя-

ции. Процессы, 

протекающие в 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний об 

основных свойст-

вах популяций для 

понимания форм 

взаимоотношений 

организмов в эко-

системах. Узнавать 

и определять объ-

екты и явления ок-

ружающего мира. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 
проект 

 



на определение плотности 

популяции, определение 

структуры популяции. 

 

популяции: рож-

даемость, смерт-

ность, иммиграция, 

эмиграция. 

Создавать и преоб-

разовывать модели 

для решения гло-

бальных проблем.  

6.23 
Экологические сообще-

ства, их структура 
1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Работа 

с динамическими анима-

ционными  интерактив-

ными моделями. Состав-

ление схем «Строение 

биогеоценоза», «Про-

странственной структуры 

биоценоза», «Видовая 

структура биоценоза». 

Сравнительная характе-

ристика агроценоза и био-

геоценоза в форме табли-

цы. 

Общая характе-

ристика биоценоза. 

Пространственная 

структура биоце-

ноза (вертикальная 

и горизонтальная). 

Видовая структура 

биоценоза. Ее роль 

в устойчивости со-

общества. Харак-

теристика агроце-

нозов. Определе-

ние понятий: био-

ценоз (биологиче-

ское сообщество), 

структура биоце-

ноза. 

Уметь объяснять 
необходимость 
знаний о структу-
рах биоценоза 
для понимания 
механизмов его 
существования. 
Эстетические по-
требности, цен-
ности и чувства. 
Определять и 
формулировать 
учебную задачу. 
Преобразовы-
вать практиче-
скую задачу в по-
знавательную. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

словарный 
диктант 
графиче-

ская работа 
 

 

7.24 

Пищевые цепи. Экологи-

ческие пирамиды 

 Лабораторная работа 

«Составление схем перено-

са веществ и энергии в эко-

системах (пищевых цепей и 

сетей)». 

 

1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Работа 

с динамическими анима-

ционными  интерактив-

ными моделями. Состав-

ление схемы взаимодей-

ствия в сообществе про-

дуцентов, консументов и 

редуцентов. Составление 

схем пастбищной и дет-

ритной пищевых цепей. 

Построение графика зави-

Общая характе-

ристика пищевых 

цепей и пищевых 

сетей. Пищевые 

сети как основа 

круговорота ве-

ществ в экосисте-

ме. Опыты  Г.Ф. 

Гаузе по выявле-

нию колебаний 

численности в сис-

теме «хищник-

жертва».  Пищевые 

связи и структура 

сообщества. Опре-

Уметь объяс-
нять необхо-
димость зна-
ний о развитии 
экосистем для 
понимания 
эволюции ор-
ганического 
мира и осуще-
ствления при-
родоохранных 
мероприятий. 
Устанавливать 
причинно-
следственные 

Текущий 
контроль 
лаборатор-

ная работа 
 

 



симости численности по-

пуляций в системе «хищ-

ник-жертва». Составление 

схемы «Влияние пищевых 

связей на структуру со-

общества».  

 

 

деление понятий: 

пищевые цепи, 

пищевые сети, 

производители, 

разрушители, по-

требители, фото-

синтетики, хемо-

синтетики, сапро-

фиты, циклические 

колебания.  

связи. Прояв-
лять актив-
ность во взаи-
модействии 
для решения 
определенных 
задач. Аргу-
ментировать и 
координиро-
вать свою по-
зицию и пози-
ции окружаю-
щих. 

8.25 Экологическая сукцессия 1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Работа 

с динамическими анима-

ционными  интерактив-

ными моделями. Заполне-

ние таблицы «Виды сук-

цессий, их характеристи-

ка и примеры». Составле-

ние схемы «гетеротроф-

ные сукцессии – зараста-

ние водоема». Составле-

ние схемы «Автотрофной 

сукцессии – восстановле-

ние елового леса после 

пожара» 

Саморегуляция 

в экосистемах. 

Факторы устойчи-

вости экосистем. 

Общая характери-

стика сукцессий. 

Виды сукцессий. 

Примеры сукцес-

сий. Закономерно-

сти саморазвития 

экосистем. Опре-

деление понятий: 

сукцессии, сукцес-

сионный ряд, пер-

вичная сукцессия, 

вторичная сукцес-

сия. 

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о ес-

тественных и ис-

кусственных эко-

системах для ра-

ционального ис-

пользования при-

родных ресурсов и 

их охраны. Умение 

соблюдать правила 

поведения на экс-

курсии. Умение 

работать в малых 

группах. Умение 

воспринимать уст-

ную форму ин-

формации.  

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 
графиче-

ская работа 
проект 

 

9.26 

Искусственные сообще-

ства - агроэкосистемы  

Лабораторная работа 

«Сравнительная характери-

стика экосистем и агроэко-

1  

Работа с инструктив-

ными карточками. Описа-

ние природного объекта 

по заданному плану. Вы-

явление влияние деятель-

План – характе-

ристика экосисте-

мы. Общая харак-

теристика естест-

венной экосисте-

Уметь объяс-

нять необходи-

мость знаний о 

биосфере для по-

нимания уровне-

Текущий 
контроль 
лаборатор-

ная работа 
 

 



систем». 

 

ности человека на экоси-

стему. Составление отче-

та по экскурсии и пред-

ставление его классу. Фо-

то и видеосъемка. Со-

ставление презентацион-

ного ряда. 

мы. Общая харак-

теристика искусст-

венной экосисте-

мы. Сходство и от-

личие искусствен-

ной и естественной 

экосистем. Значе-

ние данных экоси-

стем для данного 

микроландшафта. 

вой организации 

живой природы. 

Выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей. Осуществ-

лять итоговый и 

пошаговый кон-

троль по результа-

ту.  Адекватно 

воспринимать 

предложения ок-

ружающих людей 

по исправлению 

допущенных оши-

бок.  

10.27 
Биосфера – глобальная эко-

система 1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Работа 

с динамическими анима-

ционными  интерактив-

ными моделями. Заполне-

ние таблицы «Основные 

компоненты биосферы, их 

характеристика и приме-

ры». 

 

Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере. Харак-

теристика состав-

ляющих биосферу 

компонентов. Гра-

ницы биосферы. 

Определение поня-

тий: биосфера, жи-

вое вещество, кос-

ное вещество, био-

косное вещество, 

биогенное вещест-

во,  гидросфера, 

атмосфера, лито-

сфера, озоновый 

экран, верхняя 

граница, нижняя 

граница 

Контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

действия.  Уметь  

объяснять 

необходимость 

знаний о биосфере 

для понимания 

уровневой 

организации живой 

природы. Узнавать 

и определять 

объекты и явления 

окружающего 

мира. Создавать и 

преобразовывать 

модели для 

решения 

глобальных 

проблем. 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 

контроль-
ная работа 

графиче-
ская работа 

проект 

 



11.28 
Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса 1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Работа 

с динамическими анима-

ционными  интерактив-

ными моделями. Состав-

ление схемы «Функции 

живого вещества». 

Составление схемы 

глобальных биогенных 

круговоротов углерода и 

азота. 

 

 

Роль живых ор-

ганизмов в преоб-

разовании биосфе-

ры. Характеристи-

ка глобальных 

биогенных круго-

воротов. Опреде-

ление понятий: 

глобальный круго-

ворот веществ, 

биогенный круго-

ворот (биогеохи-

мические циклы),  

круговорот воды, 

круговорот угле-

рода, антропоген-

ный фактор 

Уметь объяснять 
необходимость 
знаний о гло-
бальных экологи-
ческих пробле-
мах  для разра-
ботки и осущест-
вления меро-
приятий по охра-
не природы. Ус-
танавливать при-
чинно-
следственные 
связи. Проявлять 
активность во 
взаимодействии 
для решения оп-
ределенных за-
дач. Аргументи-
ровать и коорди-
нировать свою 
позицию и пози-
ции окружающих.  

 

Текущий 
контроль 
ответ на 
уроке 
графиче-

ская работа 
 

 

12.29 

Антропогенное влияние 

на биосферу  

Лабораторная работа 

«Анализ и оценка последст-

вий собственной деятельно-

сти в окружающей среде, 

глобальных антропогенных 

изменений в биосфере». 

 

1  

Работа с текстом и ри-

сунками учебника, Ин-

тернет-ресурсами. Про-

смотр слайд-фильма, ра-

бота со словарем. Работа 

с динамическими анима-

ционными  интерактив-

ными моделями. Состав-

ление кластера «Влияние 

хозяйственной деятельно-

сти человека на природ-

ные сообщества». Выпол-

Влияние хозяй-

ственной деятель-

ности человека на 

природные сооб-

щества. Снижение 

биоразнообразия – 

один из факторов 

снижения устойчи-

вости биосферы. 

Сокращение сооб-

ществ – предпо-

сылка опустыни-

Строить моно-

логичное высказы-

вание. Вести уст-

ный и письменный 

диалог. уметь объ-

яснять необходи-

мость экологиче-

ских знаний для 

сохранения при-

родной среды, 

проведения охран-

ных мероприятий и 

Текущий 
контроль 
лаборатор-

ная работа 
 

 



нение мини-проектов 

«Глобальные экологиче-

ские проблемы: снижение 

видового разнообразия, 

опустынивания». Запол-

нение таблицы «Виды пе-

реселенцы: предпосылки 

и следствия акклиматиза-

ции». 

вания. Переселе-

ние видов челове-

ком – акклимати-

зация и реакклима-

тизация. Опреде-

ление понятий:  

антропогенное 

воздействие, пере-

селение видов, ви-

ды-переселенцы, 

ареал, естествен-

ный ареал 

сохранения здоро-

вья человека. Фик-

сировать информа-

цию в разной фор-

ме (схемы, табли-

цы, тесты). Ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью, формулиро-

вать свои затруд-

нения. 

13.30 
Правила поведения в 

природной среде 
1  

Выполнение тестовых 

заданий. Выполнение за-

даний на построение ло-

гических схем и моделей. 

Решение экологических 

задач. 

Экологическая 

характеристика 

популяции. Харак-

теристика биоти-

ческих факторов и 

их роль в природ-

ных сообществах. 

Экосистемы и био-

сфера как высшие 

уровни организа-

ции жизни. Роль 

экологических 

знаний  для сохра-

нения биосферы 

как среды обита-

ния человека. Ноо-

сфера. 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний об 

эволюции 

органического 

мира для 

диалектического 

понимания 

природы.  

Оценка 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Корректировка 

деятельности с 

учетом возникших 

трудностей. 

Оценка результата 

деятельности. 

Анализ 

результатов 

опытов. 

Текущий 
контроль 
ответ на  
тестовые 

задания 
проект 

 

14.31 
Урок контроля знаний по 

разделу «Основы учения о 
1  

Выполнение тестовых 

заданий. Работа над ми-

Основные дока-

зательства эволю-

Проверка 

информации и 
Итоговый 
контроль  

 



биосфере» ни-проектами  «Основные 

закономерности микро-

эволюции, макроэволю-

ции, антропогенеза «и 

представление их классу. 

ции органического 

мира. Основные 

факторы эволюции 

органического ми-

ра. Основные на-

правления эволю-

ции органического 

мира и пути их 

реализации. Ос-

новные этапы эво-

люции органиче-

ского мира. Ос-

новные этапы ан-

тропогенеза. 

подбор 

дополнительной 

информации, 

используя разные 

источники. 

Приведение 

примеров в 

качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества.  

диагности-
ческая - кон-
трольная ра-

бота 
 

32-34  Резервное время 

 

 
 

 


