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Пояснительная записка 

к рабочей программе по биологии 

для 10-11 классов 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый 

уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 2010), полностью отражающей содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. Количество часов в неделю -1 

 УМК: 

1. Захаров В.Б. Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учеб. 

заведений/В.Б.Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2011г. 

2. И.Б.Агафонова,В.И.Сивоглазов, .В.Котелевская Рабочая тетрадь-

М.:Дрофа,2010г. 

Методические пособия для учителя: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений Биология 5-11 классы - М.:Дрофа, 

2010. 

2. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б, Захарова Е.Т. Общая биология. 10-11 классы: 

Учебник для базового уровня М.:Дрофа, 2011г. 

3. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к 

учебникуВ.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология. Базовый 

уровень». - М.:Дрофа, 2006. -140 с.; 

 

Миссия школы: создание условий для развития личности, способной к 

самоопределению, социализации и непрерывному  самообразованию. 

Методическая тема: «Реализация компетентностно-деятельностного подхода к 

обучению в условиях обновления содержания образования» 

Одним из направлений модернизации образования является обновление его содержания 

с учетом природных и культурно-исторических особенностей регионов Российской 

Федерации, в связи, с чем  запланированы уроки, содержащие  региональный компонент. (в 

календарно-тематическом планировании  уроки указаны второй строкой после учебной темы).  

           Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Для приобретения 

практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 

лабораторные работы. В связи с большим объемом изучаемого материала большинство 

лабораторных работ включено в состав комбинированных уроков или уроков изучения нового 

материала и могут оценивать по усмотрению учителя.  Изучение курса « Биологии» в 11 

классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных обучающимися в основной 

школе, и направлено на достижение следующих целей и задач.  

 В связи с необходимостью мониторинга качества образования по предмету в 

авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Провести входную контрольную работу. 

2. Провести контрольную работу за первое полугодие по разделу «Основные 

закономерности эволюции» 

3. Провести контрольную работу за второе  полугодие по разделу «Экология» 

 

Задача курса: формирование общей биологической грамотности и научного      

мировоззрения обучающихся. 
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Основные цели курса: 

 

 Подготовка биологически  грамотного человека, понимающего значение 

жизни как наивысшей ценности. 

 Научить ориентироваться в биологической и пограничных с ней областях 

знаний. 

 Освоение знаний, составляющих основу всего курса общей   биологии для 

понимания единства всего живого. 

 Определить общий культурный уровень современного человека, обеспечить 

его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в реальной жизни. 

 Развитие умений и навыков практического применения своих знаний  в 

различных областях материальной и духовной культуры. 

 

В программе дается распределение материала по разделам и темам. В основу 

структурирования курса положена уровневая организация живой природы. К каждой теме 

приведены основные понятия и перечень демонстраций, допускающих использование 

различных средств обучения. Приоритетным для учебного предмета «Биология»  на базовом 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных 

источниках. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных знаний и  умений.   

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/ понимать 

 основные положения биологических теорий ; учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем ( 

структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменчивости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах ( цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде ( косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты ( тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы ( естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
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 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках ( 

учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравления, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии ( 

клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована не столько на 

передачу « готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Для текущего 

тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки- зачеты.  

 Ведущая технология, её цели, задачи и ожидаемые результаты. 

Ведущей технологией обучения является проблемное обучение. 

Кроме того, при изучении  тем  биографического характера будет применяться 

технология развития критического творческого мышления. Ряд уроков будет построено в 

технологии урока-исследования. Метод проектов будет использован при изучении  различных 

разделов курса литературы (тему проектов выбирают учащиеся) 

 

№ 

п/п 

Ведущая 

технология 

Цели Задачи Ожидаемые 

результаты 

1. Проблемное 

обучение 

Организация 

деятельности 

обучающихся 

по разрешению 

проблемных 

вопросов, задач 

и ситуаций под 

руководством 

учителя или 

самостоятельно 

1.Поставить ученика в позицию 

полноправного субъекта 

обучения. 

2.Включить его в процесс 

взаимодействия (учитель-ученик, 

ученик-ученик). 

3.Организовать деятельность как 

процесс решения проблем на 

основе диалога. 

4.Организовать обучение на 

высоком уровне трудности. 

5.Создать условия для 

индивидуальной(самостоятельны

х и интеллектуально развитых 

учащихся) и групповой 

совместной работы. 

Творческое 

овладение 

обучающимися 

знаниями, 

умениями и 

навыками, 

развитие их 

способностей к 

осмыслению и 

усвоению новой 

информации. 

2. Урок-

исследовани

е 

Научить 

ученика 

самостоятельно  

осмысливать, 

определять 

1.Развивать критическое 

мышление через работу с 

различными источниками 

информации. 

2.Привлекать обучающихся к 

Приобретение 

обучающимися 

исследовательских 

навыков 
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главное, 

структуировать 

и передавать 

информацию, 

чтобы другие 

узнали о том, 

что нового он 

открыл для 

себя. 

совместному целеполаганию, 

рефлексии. 

3.Организовать парную, 

коллективную и индивидуальную 

деятельность с использованием 

алгоритма (стадия вызова-стадия 

осмысления-стадия рефлексии). 

 

3. Метод 

проектов 

Организация 

совместной и 

индивидуально

й работы 

учащихся над 

проблемой с 

предъявлением 

результатов 

своей 

деятельности. 

1.Формировать у обучающихся 

способностей самостоятельно 

мыслить, добывать и применять 

знания. 

2.Учить работать планировать 

действия и обдумывать 

принимаемые решения. 

3.Актуализировать речевые 

умения (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), 

совершенствовать навыки работы 

с текстами разных стилей и типов 

в процессе информационно-

смысловой переработки текста. 

3.Формировать умения 

сотрудничать в группе. 

Создание 

индивидуального 

или коллективного 

интеллектуальног

о продукта-

проекта. 

 

Содержание курса  35 часов  

ВИД (21 час) 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс 

и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида на живых растениях или гербарных 

материалах  

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

ЭКОСИСТЕМЫ (14 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 

сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 
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                                                                                                                   Приложение№1 

Рекомендации по оценке знаний и умений  учащихся биологии. 

Оценка знаний учащихся. 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

- степень сформированности  интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 

- речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

  Отметка «5» 

- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

- раскрыто основное содержание материала; 

-  в основном правильно даны определения понятий, использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3» 

- усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- определения понятий недостаточно чёткие; 

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

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Отметка «2» 

- основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

                  1. Оценка практических умений учащихся. 

Оценка умений ставить опыты. 

 Учитель должен учитывать: 

- правильность определения цели опыта; 

- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

- последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

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

опыта. 

  Отметка «5» 

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

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

Отметка «4» 

- правильно определена цель опыта; 
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- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке 

опыта допускаются 1-2 ошибки; 

- в целом грамотно и логично описаны наблюдения  и сформулированы основные 

выводы из опыта; 

- в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы не полные. 

Отметка «3» 

- правильно определена цель опыта; 

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

помощью учителя; 

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

формулировании выводов. 

Отметка «2» 

- не определена самостоятельно цель опыта; 

- не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

                 2.Оценка умений проводить наблюдения. 

Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения наблюдений по заданию; 

- умения выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в 

выводах. 

  Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта ( процесса); 

- логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4» 

- правильно по заданию учителю проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3» 

- допущены не точности и 1 – 2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые; 

- допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2» 

- допущены ошибки (3 - 4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допущены ошибки (3 - 4) в оформлении наблюдений и выводов. 
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      Приложение№2 

Планирование контроля. 

 

Плановые контрольные работы (кол-во часов): .  

Входная контрольная работа 

Контрольная работа№1(за 1 полугодие) «Основные закономерности эволюции» 

 

Контрольная работа№2  «Происхождение человека» 

 

Контрольная работа№3 (за 2 полугодие) «Экология» 

 

Лабораторные работы: 

 

Лабораторная работа №1 «Описание особей вида по морфологическому критерию». 

Лабораторная работа № 2 «Выявление изменчивости у особей одного вида ». 

Лабораторная работа № 3 «Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания» Лабораторная работа № 4 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности». 

 

Практическая работа №1 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни». 

Практическая работа №2«Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека». 

Практическая работа №3«Решение экологических задач» 

Практическая работа №4«Составление схем цепей питания». 

Практическая работа №5«Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем».  

Практическая работа №6«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения ». 

 

 

 

 

 

Проектные работы: предлагаемые темы: 

 

«Глобальные проблемы современности. Пути их решения». 

«Стресс- реальность современного общества». 
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                                                                                                                      Приложение№3 

Методические пособия для учителя: 

1)Программы для общеобразовательных учреждений Природоведение 5 класс. 

Биология 6-11 классы - М.:Дрофа, 2006. – 138с; 

2)Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б, Захарова Е.Т. Общая биология. 10-11 классы: 

Учебник для базового уровня М.:Дрофа, 2006. 

3) Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к 

учебникуВ.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология. Базовый 

уровень». - М.:Дрофа, 2006. -140 с.; 

 

 

дополнительная литература для учащихся: 

 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 

21 век» «Мир и образование», 2005; 

3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.: Дрофа, 2002; 

4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

5. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: 

Просвещение, 1997; 

6. Фросин В. Н, Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного 

образования www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

 

для учащихся: 

1) Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
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Тематическое планирование 10 класс. Биология. 

№ 

ур

ока 

Пл

ани

руе

мая 

дат

а 

Факт

ичес

кая 

дата 

Раздел 

Кол-во 

часов 

Тема урока содержание Тип урока (по 

гл.цели) 

ЗУН 
Требования к уровню 

Подготовки обучающихся (ЗУН ) 

ОУУН 

Компетенции. 

1   1.Биологи

я как 

наука. 

Методы 

научного 

познания(

3ч.) 

Краткая история 

развития 

биологии. 

Методы 

биологии. 

Ключевые понятия: 
система биологических наук. 

Факты: Объект изучения 

биологии - живая природа. 

Методы познания живой 

природы: описательный, 

исторический, 

моделирование. Этапы 

познания: сбор фактов, 

выдвижение гипотезы, 

осуществление 

эксперимента, 

доказательство теории. 

Вводный урок Знать понятия: биология, 

общая биология и других 20 

биологических наук. 

Дать представление о 

предмете. 

Показать практическое 

значение биологических знаний 

Сравнивать, 

конспектировать

, делать выводы. 

2    Сущность и 

свойства живого. 

Уровни 

организации 

жизни. 

Ключевые понятия: жизнь 

Факты: Отличительные 

признаки живой природы: 

уровневая организация, 

эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. 

Явления: свойства живого. 

Дискретность и целостность. 

Наследственность и 

изменчивость. Открытость. 

Ритмичность. Адаптация. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний. 

Знать признаки и свойства 

живых организмов. 

Уметь вычленять критерии 

живого. 

Уметь охарактеризовать и  

вычленять уровни организации 

живого 

Сравнивать, 

конспектировать

, делать выводы. 

3    Входная 

контрольная 

работа  

Тестовая контрольная работа 

в нескольких вариантах из 

заданий разного вида. 

Вводный 

контроль 

  

4   2.Клет- 

ка. 

(10+1) 

Клеточная 

теория 

Ключевые понятия: теория, 

цитология. 

Объекты: клетки прокариот 

Урок 

изучения и 

первичного 

Знать основные положения и 

значение клеточной теории для 

развития биологии. 

   Работа с 

учебником, 

заполнение 
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и эукариот, вирусы. 

Факты: Развитие знаний о 

клетке. Клеточная теория. 

Роль клеточной теории. 

Явления: паразитизм на 

клеточном уровне. 

Теории: Основные 

положения клеточной теории 

Дополнения Р.Вирхова. 

закрепления 

новых знаний. 

 Знать особенности развития 

биологии  в этот период. 

 Уметь объяснять медленное 

развитие биологии 

таблицы.     

5    Химический 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества. 

Ключевые понятия: 

гидрофильные и 

гидрофобные соединения, 

органогены, микро-, макро- и 

ультрамикроэлементы. 

Факты: химический состав 

клетки, вода, особенности 

строения и свойства. Роль 

неорганических веществ в 

жизни клетки и организма 

человека. 

Комбинирова

нный 

Знать  элементарный состав 

клетки, роль хим. Элементов, 

значение неорганических 

веществ в жизни клетки и 

организма. 

 Знать понятие темы. 

 Уметь составлять таблицу в 

процессе рассказа учителя. 

Работа с 

учебником, 

составление 

схемы 

6    Органические 

вещества.  

Углеводы, 

липиды. 

Ключевые понятия: 
биополимеры, 

низкомолекулярные 

вещества. 

Объекты: липиды, липоиды, 

углеводы. 

Факты: Классификация 

жиров: нейтральные жиры, 

воски, жироподобные 

вещества. Углеводы: 

строение и классификация: 

моно-, ди-, полисахариды. 

Роль жиров и белков в жизни 

клетки. 

Комбинирова

нный 

Знать  элементарный состав 

клетки, роль хим. Элементов, 

значение неорганических вещ-в 

в жизни клетки и организма. 

 Знать понятие темы. 

Уметь составлять таблицу в 

процессе рассказа учителя. 

Сравнивать, 

конспектировать

, делать выводы. 

7    Биополимеры. 

Белки. 
Основные понятия: 

Белки. 

*Глобула. 

Комбинирова

нный. 

Знать строение и химический 

состав белков, их функции. 

Знать четыре структуры белка. 

Работа с 

учебником, 

выделение 
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Гормоны. 

Ферменты. 

Факты: 

Белки - биологические 

полимеры. Уровни 

структурной организации: 

первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная. 

Функции белковых 

молекул:(структурная, 

каталитическая, 

двигательная, транспортная, 

защитная, энергетическая). 

Уметь объяснять функции 

белков, денатурации и 

ренатурации белков. 

 

главного 

8    Нуклеиновые 

кислоты: ДНК и 

РНК. 

Ключевые понятия: 
Нуклеиновые кислоты (ДНК 

и РНК),  биополимеры. 

Иоган Мишер открыватель 

нуклеиновых кислот. 

Строение ДНК и РНК.  

Принцип 

комплиментарности. 

Правило Чаргаффа. Значение 

нуклеиновых кислот. Виды 

РНК. Редупликация ДНК. 

 

Комбинирова

нный. 
Давать определения 

ключевым понятиям. 

Называть: типы нуклеиновых 

кислот, функции нуклеиновых 

кислот. 

Выделять различия в строении 

и функциях ДНК и РНК. 

Находить информацию о 

нуклеиновых кислотах в 

различных источниках. 

Решать задачи. 

Работа с 

учебником, 

составление 

схемы. 

9    Строение 

эукариотической 

клетки.  

Лабораторная 

работа №1 . 

 «Сравнение 

строения клеток 

растений и 

животных»  

 

Ключевые понятия: 
Органоиды. 

Цитоплазма. 

Факты: 

Строение и функции 

клеточной мембраны. 

Цитоплазма эукариотической 

клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и 

функции, цитоскелет. 

Включения, их значение в 

метаболизме клеток. 

Комбинирова

нный. 

Знать строение растительной и 

животной клетки. 

Знать основные органоиды 

клеток, их функции. 

Уметь находить органоиды 

клетки и показать на таблице. 

   Работа с 

учебником, 

заполнение 

таблицы.     
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Особенности строения 

растительных клеток. 

Объекты: клеточная 

мембрана, рибосомы, 

аппарат Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, пластиды, 

клеточные включения 

10    Клеточное ядро. 

Хромосомы. 
Ключевые понятия:  

Эукариоты. Хромосомы. 

Кариотип. Соматические 

клетки. 

Гаплоидный набор 

хромосом. Диплоидный 

набор хромосом. 

Факты: 

Функции ядра: деление 

клетки, регуляция обмена 

веществ и энергии. 

Расположение и число ядер в 

клетках различных 

организмов. Состояние 

хроматина: хромосомы, 

деспирализованные нити. 

Комбинирова

нный. 

Знать строение ядра, элементы 

ядра, их значение. 

Знать все термины и понятия в 

теме. 

Характеризовать строение и 

состав хроматина. 

Аргументироват

ь, доказывать, 

опираясь на 

знания. 

11    Прокариотическ

ая клетка. 
Ключевые понятия: 
Прокариоты. 

Факты: 

Клетки бактерий. Строение 

прокариот: плазматическая 

мембрана, складчатая 

фотосинтезирующая 

мембрана, складчатые 

мембраны, кольцевая ДНК, 

мелкие рибосомы, 

органоиды движения. 

Отсутствие органоидов: 

ЭПС, митохондрий и 

пластид. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Знать строение прокариотной 

клетки, их формы и размеры; 

значение бактерии в природе. 

Уметь распознавать бактерии 

по форме, рассказывать о их 

строении. 

Раскрывать сущность 

процесса спорообразования у 

бактерий 

Формирование 

биологической 

грамотности. 
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Значение образования спор у 

бактерий. Условия гибели 

спор. 

Процессы: 
спорообразование у 

бактерий. 

12    Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке. 

Ключевые понятия: Ген. 

Триплет. Генетический код. 

Кодон. Транскрипция. 

Антикодон. Трансляция. 

Факты: Обмен веществ и 

превращение энергии – 

признак живых организмов, 

основа жизнедеятельности 

клетки. Свойства 

генетического кода: 

избыточность, 

специфичность, 

универсальность. 

Процессы: Механизм 

транскрипции. Механизм 

трансляции. 

Закономерности: 

Реализация наследственной 

информации в клетке 

(биосинтез белков). 

Биосинтез углеводов в 

клетке. 

Комбинирова

нный 

Знать этапы биосинтеза белка: 

а) транскрипция; б) соединение 

аминокислот с молекулами т-

РНК; в) трансляция 

Уметь рассказывать о сути 

каждого этапа 

Уметь решать задачи на 

проведение транскрипции и 

трансляции. 

Причинно-

следственные 

связи. 

13    Неклеточные 

формы жизни. 

Вирусы. 

Общая характеристика 
вирусов. История их 
открытия. Строение вируса на 
примере вируса табачной 
мозаики. Взаимодействия 
вируса и клетки. Вирусы – 
возбудители опасных 
заболеваний человека. 
Профилактика заболевании: 

Комбинирова

нный 

Знать основные термины 

урока. Выделять главное, 

составлять конспект. 

Объяснять сущность 

воздействия вирусов на клетку, 

процесс проникновения 

вирусов в клетку. 

Формирование 

умения работать 

с 

дополнительной 

литературой. 
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грипп, СПИД. 

14    Контрольная 

работа №1 за 1 

полугодие по 

теме « Клетка». 

Тестовая работа в 

нескольких вариантах из 

заданий разного вида. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

 Причинно-

следственные 

связи. 

15   Организм 

(20+1час). 

Многообразие 

организмов. 

Растения, 

животные, 

грибы ХМАО-

Югры. 

Ключевые понятия: 
гомеостаз, организм. 

Объекты: одноклеточные, 

колониальные и 

многоклеточные организмы. 

Факты: Организм - единое 

целое. Многообразие 

организмов. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Знать особенности 

одноклеточных и 

многоклеточных организмов, их 

клеток. 

Уметь «читать» схему 

«Многообразие организмов». 

Знать основные понятия. 

Работа с 

учебником, 

составление 

схемы. 

16    Энергетический 

обмен. 
Основные понятия: 

Гликолиз. Брожение. 

Дыхание. 

Факты: Дыхание. 

Обеспечение клетки 

энергией в процессе 

дыхания. Биологическое 

окисление. Результаты 

преобразования энергии. 

Процессы: Этапы 

энергетического обмена. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Знать точное определение 

энергетического обмена, его 3 

этапа. 

Характеризовать сущность и 

значение обмена веществ, 

этапы энергетического обмена 

на примере расщепления 

глюкозы. 

Формирование 

биологической 

грамотности. 

17    Пластический 

обмен. 

Фотосинтез. 

Ключевые понятия: 
метаболизм, ассимиляция. 

Объекты: автотрофы и 

гетеротрофы. 

Факты: Организм – 

открытая энергетическая 

система. Источники энергии 

реакций световой и темновой 

фаз. Особенности обмена 

веществ у животных, 

растений, бактерий. 

Процессы: фотосинтез: 

Комбинирова

нный 

Знать основные понятия: 

метаболизм, анаболизм, 

автотрофы, гетеротрофы, 

реакции фотосинтеза. 

Уметь чертить схемы 

процессов. 

Аргументироват

ь, доказывать, 

опираясь на 

знания. 
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световая и темновая фазы. 

18     Деление клетки. 

Митоз 
Ключевые понятия: 
Размножение. 

Бесполое размножение. 

Митоз. Жизненный цикл. 

Факты: 

Размножение. Половое и 

бесполое размножение. 

Бесполое размножение – 

древнейший способ 

размножения. Виды 

бесполого размножения: 

деление клетки, митоз, 

почкование, деление тела, 

спорообразование. 

Процесс: деление клетки- 

митоз. 

Комбинирова

нный 

Знать понятия: размножение, 

бесполое размножение, половое 

размножение. 

Знать сущность бесполого 

размножения. 

Уметь объяснять формы 

бесполого размножения 

Работа с 

учебником, 

выделение 

главного 

19    Размножение: 

бесполое и 

половое. 

Ключевые понятия: 
размножение бесполое и 

половое. 

Факты: типы бесполого 

размножения. 

Процесс: бесполое и 

половое размножение. 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Доказывать, что размножение 

– одно из важнейших свойств 

живой природы. 

Сравнивать бесполое и 

половое размножение и делать 

выводы на основе сравнения. 

Сравнивать, 

конспектировать

, делать выводы. 

20    Образование 

половых клеток. 

Мейоз. 

Ключевые понятия: 

Оплодотворение. 

Гаметогенез. Мейоз. 

Конъюгация. 

Перекрест хромосом. 

Факты: Половое 

размножение животных, его 

биологическое значение. 

Объекты: 

Половые клетки: строение, 

функции. 

Процессы: Гаметогенез. 

Комбинирова

нный 

Знать сущность полового 

размножения, его формы. 

Уметь объяснять эти процессы. 

Называть стадии гаметогенеза. 

Описывать строение половых 

клеток, процесса мейоза. 

Выделять отличия мейоза от 

митоза. 

Причинно-

следственные 

связи 
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21    Оплодотворение 

у растений и 

животных. 

Ключевые понятия: 
внутреннее и наружное 

оплодотворение, двойное 

оплодотворение. 

Оплодотворение, его 

биологическое значение. 

Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у 

животных. 

Комбинирова

нный 

Знать сущность овогенеза и 

сперматогенеза, 

оплодотворение у животных и 

двойного оплодотворения у 

растений 

Уметь объяснять эти процессы 

Причинно-

следственные 

связи 

22    Индивидуальное 

развитие 

организмов.  

Ключевые понятия: 

Онтогенез. Эмбриогенез. 

Факты: 

Рост и развитие организмов. 

Онтогенез и его этапы. 

Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

организмов. 

Процессы: 

Дробление. Гаструляция. 

Органогенез. 

Закономерности: 

Закон зародышевого 

сходства ( закон К. Бера). 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Знать сущность прямого 

развития и развития с 

метаморфозом. 

Уметь работать с рисунками, 

схемами и терминами. 

Обсуждать информацию, 

анализировать, делать вывод. 

Составлять 

вопросы, 

выделять 

главное. 

23    Онтогенез 

человека.  
Ключевые понятия: 

Онтогенез. Эмбриогенез. 

Репродуктивный период. 

Факты: Репродуктивное 

здоровье; его значение для 

будущих поколений людей. 

Последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотиков на развитие 

зародыша человека. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать периоды онтогенеза и 

этапы эмбрионального и 

постэмбрионального периодов. 

 Сравнивать зародыши 

человека и других 

млекопитающих и делать 

выводы. 

 

Работа с 

учебником, 

составление 

схемы. 

24    Генетика- наука 

о 

закономерностях 

наследственност

Ключевые понятия: 

Аллельные гены. Генетика. 

Ген. Генотип. Изменчивость. 

Наследственность. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Знать генетическую 

терминологию и символику. 

Уметь оперировать ею. 

Характеризовать сущность 

Формирование 

биологической 

грамотности 
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и и 

изменчивости. 

Фенотип. Чистые линии. 

Факты: 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Генетика – 

наука о закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Использование Г.Менделем 

гибридологического метода. 

Процессы: Моногибридное 

скрещивание. 

новых знаний биологических процессов 

наследственности и 

изменчивости. 

Объяснять значение 

гибридологического метода 

Г.Менделя 

25    Первый закон 

Менделя. 

Практическая 

работа 

№1«Составлени

е схем 

скрещивания». 

Основные понятия: 

Гомозигота. 

Гетерозигота. 

Доминантный признак. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Рецессивный признак. 

Факты: 

Наследственность – свойство 

организмов. Моногибридное 

скрещивание. Неполное 

доминирование.  

Закономерности: 

Правило единообразия. 

Соотношение фенотипов при 

анализирующем 

скрещивании: 1:1. 

Комбинирова

нный. 
Давать определения 

ключевым понятиям. 

Анализировать содержание 

схемы наследования при 

моногибридном скрещивании. 

Знать понятия урока. 

 Уметь читать  закон Менделя, 

теоретически проводить 

моногибридное скрещивание. 

 

Аргументироват

ь, доказывать, 

опираясь на 

знания. 

26    Второй закон 

Менделя. Закон 

частоты гамет. 

Практическая 

работа№2 
«Решение 

задач». 

Ключевые понятия: 

Генотип. Моногибридное  

скрещивание. Фенотип. 

Факты: 

Статический характер 

законов Г.Менделя. 

Процессы: 

Механизм наследования 

Комбинирова

нный. 
Давать определения 

ключевым понятиям. Знать 
формулировку закона и 

названия. 

Уметь «читать» законы 

Менделя и решать задачи на 

моногибридное скрещивание. 

 

Работа с 

учебником, 

составление 

схемы. 
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признаков при 

моногибридном 

скрещивании. 

Закономерности: 

Закон независимого 

наследования. Закон 

расщепления. Гипотеза 

чистоты гамет. 

 

27    Третий  закон 

Менделя. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Ключевые понятия: 

Генотип. Полигибридное 

скрещивание. Фенотип. 

Факты: 

Условия проявления закона 

независимого наследования. 

Соотношение генотипов и 

фенотипов при проявлении 

закона независимого 

наследования: 9:3:3:1. 

Процессы: 

Механизм наследования 

признаков при дигибридном 

скрещивании. 

Закономерности: 

Закон независимого 

наследования. Закон 

расщепления. 

Комбинирова

нный. 
Давать определения 

ключевым понятиям. 

Уметь проводить дигибридное 

скрещивание на бумаге, чертить 

и заполнять решётку Пеннета,  

решать задачи на дигибридное 

и анализирующее скрещивание. 

Причинно-

следственные 

связи 

28    Хромосомная 

теория 

наследственност

и.  

Ключевые  понятия: 

Группа сцепления, 

генетические карты. 

Факты: сцепленное 

наследование генов, 

нарушения сцепления, 

генетические карты. 

Процесс: перекрест 

хромосом. 

Закон Т.Моргана. 

Комбинирова

нный. 
Давать определения 

ключевым понятиям. 

Формулировать закон 

сцепленного наследования Т. 

Моргана 

Объяснять сущность 

сцепленного наследования, 

причины нарушения сцепления. 

Уметь решать задачи. 

Аргументироват

ь, доказывать, 

опираясь на 

знания. 

29    Современные Ключевые понятия: геном, Комбинирова Давать определения Формирование 
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представления о 

гене и геноме. 

 

геномика, взаимодействие 

генов. 

Факты: современные 

представления о гене и 

геноме. Генотип – система 

взаимодействующих генов. 

Процессы: Взаимодействие 

генов и их множественное 

действие. 

нный. ключевым понятиям. 

Описывать строение генома 

эукариот. 

Приводить примеры 
взаимодействия генов. 

биологической 

грамотности 

30    Генетика пола. Основные понятия: 

Гетерогаметный пол. 

Гомогаметный пол. 

Половые хромосомы. 

Факты: 

Наследственность – свойство 

организмов. Соотношение 

1:1 полов в группах  

животных. Наследование 

признаков у человека. 

Наследственные 

заболевания, сцепленные с 

полом. 

Процессы: 

Расщепление фенотипа по 

признаку определения пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Комбинирова

нный. 

Знать понятие «сцепление с 

полом». 

Знать аутосомы и половые 

хромосомы, соотношение полов 

у животных 

Уметь объяснять 

возникновение  генетических 

болезней, сцепленных с полом. 

Решать задачи. 

Причинно-

следственные 

связи 

31    Наследственная 

и 

ненаследственна

я  изменчивость. 

Природные 

мутагены 

ХМАО-Югра. 

Ключевые понятия: 

Изменчивость. 

Мутации. Мутаген. 

Полиплоидия. 

Факты: 

Изменчивость – свойство 

организмов. Основные 

формы изменчивости. 

Виды мутаций по степени 

изменения генотипа: генные, 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать понятия: 
наследственная изменчивость, 

ненаследственная 

изменчивость, все  термины 

темы. 

Приводить примеры 
различных групп мутагенов. 

Характеризовать проявление 

модификационной 

изменчивости, виды мутаций. 

Составлять 

вопросы, 

выделять 

главное 
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хромосомные, геномные. 

Синдром  Дауна – геномная 

мутация человека. Виды 

мутагенов.  Комбинативная 

изменчивость.  

Процессы: 

Механизм появления 

полиплоидных растений. 

Объяснять механизм 

возникновеия различных видов 

изменчивости. 

32    Генетика и 

здоровье 

человека.  

Ключевые понятия: 
генеративные мутации, 

наследственные заболевания 

Факты: Влияние мутагенов 

на здоровье человека. 

Наследственные болезни, их 

причины. Профилактика 

наследственных 

заболеваний. 

Комбинирова

нный. 
Давать определения 

ключевым понятиям. 

Называть основные причины 

наследственных заболеваний 

человека, методы дородовой 

диагностики. Опасность 

близкородственных браков. 

Формирование 

биологической 

грамотности 

33    Основы 

селекции.  
Основные понятия: 

Гетерозис. 

Гибридизация. Депрессия. 

Мутагенез. Порода. Сорт. 

Факты: 

Основные методы селекции 

растений и животных: 

гибридизация и отбор. 

Виды искусственного 

отбора: массовый и 

индивидуальный. 

Гибридизация: 

близкородственная, 

межсортовая, межвидовая 

Комбинирова

нный. 

Знать термины: селекция, 

порода, сорт, искусственный 

отбор, гибридизация. 

Уметь рассказывать о 

достижениях современной 

селекции. Выделять различия 

массового и индивидуального 

отбора. 

Объяснять причины 
затухания гетерозиса, причины 

трудности постановки 

межвидовых гибридов. 

Аргументироват

ь, доказывать, 

опираясь на 

знания. 

34    Биотехнология. 

Генная 

инженерия. 

Основные понятия: 

Биотехнология. Штамм. 

Факты: 

Основные направления 

селекции микроорганизмов. 

Значение селекции 

Урок- 

конференция 
Давать определения 

ключевым понятиям. 

Приводить примеры 

промышленного получения и 

использования продуктов 

жизнедеятельности 

Формирование 

биологической 

грамотности 
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микроорганизмов для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической и 

других отраслей 

промышленности. 

Процессы: 

Микробиологический синтез. 

 

микроорганизмов. 

Выделять проблемы и 

трудности генной инженерии. 

Выявлять преимущество 

клонирования о сравнению с 

традиционными методами 

селекции. 

35    Контрольная 

работа №2 за 2 

полугодие  по 

теме 

«Организм». 

Тестовая работа в 

нескольких вариантах из 

заданий разного вида. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

  

    Итого: 35 часов    
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Тематическое планирование 11 класс. Биология.                                

№ 

ур

ока 

Фак

ти-

чес

кая 

да-

та 

Пла-

ни-

руе-

мая 

дата 

Раздел 

Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Тип урока (по 

гл.цели) 

Требования к уровню 

Подготовки обучающихся (ЗУН 

) 

ОУУН 

Компетенции. 

1  

 

 1. Вид. 

(19+2 ча-

са на за-

четы) 
 

История эволю-

ционных идей. 

Значение работ 

К.Линнея. 

Ключевые понятия: эволю-

ция, креационизм, трансфор-

мизм. 

Представления о сущности 

жизни и ее развитии. История 

эволюционных идей. «Система 

природы» К.Линнея. 

Вводный. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний 

Знать значение работ 

К.Линнея. 

Давать определения 

ключевым понятиям: 
«Эволюция», «Креацио-

низм» и др. 

Уметь обобщать, 

слушать лекцию, 

доклад, записывать 

в виде плана. 

2  

 

  Эволюционная 

теория Ж.Б. Ла-

марка 

Основные понятия: 

Эволюционная теория. 

Механизмы эволюции. 

Направления эволюции. 

Биология. 

Факты. 

Первая эволюционная теория. 

Законы: «Упражнения и неуп-

ражнение органов», « Наследо-

вания благоприятных призна-

ков». 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний 

Знать эволюционную 

теорию Ж.Б. Ламарка, 

ключевые понятия. 

Уметь давать определе-

ния ключевым понятиям 

темы. Формулировать 

законы «Упражнения и 

неупражнения органов», 

«Наследования благопри-

ятных признаков». 

Объяснять единство жи-

вой и неживой природы». 

Пользоваться 

сформированным 

приемом выделе-

ния главного. 

 

3  

 

  Предпосылки 

развития теории 

Ч.Дарвина . 

Входная кон-

трольная рабо-

та. 

Основные понятия: 

Эволюция. 

Искусственный отбор. 

Факты: Предпосылки учения 

Ч. Дарвина: достижения в об-

ласти естественных наук. Пу-

тешествие Ч. Дарвина на кораб-

ле «Бигль». Учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе как 

объяснение эволюции живых 

организмов 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний Семинар. 

Называть естественнона-

учные и социально-

экономические предпо-

сылки возникновения 

учения Ч.Дарвина. 

Объяснять роль биологии 

в формировании научного 

мировоззрения. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Находить информацию в 

различных источниках 

Использовать 

имеющиеся знания, 

сравнивать, обсуж-

дать проблему, ра-

ботать в группе. 
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4  

 

  Эволюционная 

теория 

Ч.Дарвина. 

Основные понятия: 

Наследственная изменчи-

вость.Искусственный отбор. 

Порода. Сорт. Естественный 

отбор. 

Борьба за существование. 

Факты: 

Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. 

Наследственная изменчивость и 

отбор – движущие силы искус-

ственного отбора. 

Процессы: Выведение пород 

животных и сортов растений. 

Проявление в природе естест-

венного отбора. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

Называть основные по-

ложения учения 

Ч.Дарвина о естественном 

отборе. 

Характеризовать сущ-

ность действия искусст-

венного отбора. 

Сравнивать искусствен-

ный и естественный  от-

бор и делать вывод на ос-

нове сравнения. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Вырабатывать уме-

ния выделять глав-

ное, анализировать, 

сопоставлять. 

5    Вид: критерии и 

структура.  

Лабораторная 

работа №1 
«Описание осо-

бей вида по 

морфологиче-

скому крите-

рию». 

Основные понятия: 

Вид. Ареал. 

Виды – двойники. 

Факты: 

Критерии вида: морфологиче-

ский, физиологический, генети-

ческий, экологический, истори-

ческий, географический. Сово-

купность критериев – условие 

обеспечения целостности и 

единства вида. 

Комбинирован-

ный урок 
Давать определения по-

нятиям. 

Характеризовать крите-

рии вида. 

Обосновывать необхо-

димость определения вида 

по совокупности критери-

ев. 

Составлять характери-

стику видов с использова-

нием основных критериев. 

Проводить описание осо-

бей вида по морфологиче-

скому критерию. 

Самостоятельно 

планировать учеб-

ную и самообразо-

вательную дея-

тельность 

6    Популяция - 

структурная 

единица вида и 

эволюции. 

Основные понятия: 

Популяция. 

Критерии вида. 

Факты: 

Популяционная структура вида. 

Экологические и генетические 

характеристики популяции. 

Комбинирован-

ный урок 

Характеризовать: попу-

ляцию как структурную 

единицу вида; популяцию 

как единицу эволюции. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Находить информацию о 

популяции и критически 

Аргументировать 

свое высказывание.  

Сворачивать и раз-

ворачивать учеб-

ную информацию 
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ее оценивать. 

7    Факторы эволю-

ции. Лабора-

торная работа 

№ 2 «Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида ». 

Основные понятия: наследст-

венная изменчивость, мутации, 

популяционные волны, дрейф 

генов, изоляция. 

Факты: Движущие силы эволю-

ции, их влияние на генофонд 

популяции. 

Процессы: эволюционные из-

менения в популяционные вол-

ны, дрейф генов, изоляция. 

Комбинирован-

ный урок 
Называть и характери-

зовать факторы эволю-

ции. 

Объяснять причины из-

менчивости видов. 

Выявлять изменчивость 

у особей одного вида. 

Давать определения по-

нятиям темы. 

Анализировать 

звучащий текст, 

использовать раз-

личные формы за-

писи 

8    Естественный 

отбор – главная 

движущая сила 

эволюции. 

Основные понятия: 

Естественный отбор. 

Факты: 

Формы естественного отбора: 

стабилизирующий и движущий. 

Условия проявления форм есте-

ственного отбора- изменения 

условий среды. 

Процессы: 

Естественный отбор. 

Комбинирован-

ный урок 

Называть движущие си-

лы эволюции, формы от-

бора. 

Давать определения клю-

чевым понятиям. 

Характеризовать естест-

венный отбор как резуль-

тат борьбы за существо-

вание, формы его. 

Сравнивать действие 

движущего и стабилизи-

рующего отбора и делать 

выводы на основе сравне-

ния. 

Пользоваться 

сформированным 

приемом выделе-

ния главного 

9    Адаптации орга-

низмов к усло-

виям обитания. 

Лабораторная 

работа № 3  

«Выявление 

приспособлений 

у организмов к 

среде обитания» 

Основные понятия: Адапта-

ция, виды адаптаций 

Факты: приспособительные 

особенности растений и живот-

ных. 

Закономерность: 

Приспособленность организмов 

к условиям внешней среды – 

результат действия естествен-

ного отбора. 

Процесс формирования приспо-

собленностей. 

Комбинирован-

ный урок 

Давать понятия: адапта-

ции, виды адаптации 

(морфологические, фи-

зиологические, поведен-

ческие). 

Характеризовать при-

способленность как зако-

номерный результат эво-

люции, виды адаптации. 

Объяснять взаимосвязи 

организмов и окружаю-

щей среды: 

1)механизм возникнове-

Аргументировать 

свое высказывание.  

Сворачивать и раз-

ворачивать учеб-

ную информацию 
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ния приспособлений; 

2)относительный характер 

приспособлений. 

Выявлять приспособлен-

ность организмов к среде 

обитания. 

10    Видообразова-

ние. 
Основные понятия:  

Макроэволюция. 

Мутация. Микроэволюция. 

Факты: 

Географическое и экологиче-

ское видообразование. 

Изолирующие механизмы: гео-

графические барьеры, про-

странственная разобщенность, 

поведение, молекулярные из-

менения белков, разные сроки 

размножения. 

Виды изоляций: географиче-

ская, экологическая. 

Комбинирован-

ный урок 
Давать определения по-

нятиям: видообразова-

ние, географическое и 

экологическое видообра-

зование, приводить при-

меры. 

Описывать механизм ос-

новных путей видообразо-

вания. 

Анализировать 

звучащий текст, 

использовать раз-

личные формы за-

писи 

11    Сохранение 

многообразия 

видов. Красная 

книга ХМАО-

Югра. 

Основные понятия: 

Биологический прогресс. 

Биологический регресс. 

Макроэволюция. 

Факты: 

Главные направления эволюци-

онного процесса: биологиче-

ский прогресс, биологический 

регресс. 

Комбинирован-

ный урок 
Приводить примеры 

процветающих, выми-

рающих и исчезнувших 

видов растений и живот-

ных. 

Характеризовать причи-

ны процветания и выми-

рания видов. 

Анализировать и оцени-

вать последствия дея-

тельности человека в ок-

ружающей среде. 

Давать определения по-

нятиям: биологический 

прогресс, биологический 

регресс, генетическая эро-

зия 

Самостоятельно 

планировать учеб-

ную и самообразо-

вательную дея-

тельность 

12    Доказательства Основные понятия: цитоло- Урок комплекс- Находить и системати- Самостоятельно 
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эволюции орга-

нического мира 

гия, сравнительная морфология, 

палеонтология, эмбриология, 

биогеография. 

Факты: прямые и косвенные 

доказательства эволюции. За-

кон К.Бера, законГеккеля и 

Мюллера. 

ного применения 

знаний. Конфе-

ренция. 

зировать информацию о 

косвенных и прямых до-

казательствах эволюции. 

Готовить доклады, ис-

пользуя дополнительную 

литературу. 

планировать учеб-

ную и самообразо-

вательную дея-

тельность 

13    Контрольная 

работа№1 (за 1 

полугодие) «Ос-

новные законо-

мерности эво-

люции» 

Тестовая контрольная работа в 

вариантах из заданий разного 

вида. 

Урок контроля и 

оценки знаний 

1.Задания со свободными 

ответами. 

2.Задания на соответствие. 

3.Задания на нахождение 

ошибок в приведенном 

тексте. 

4.Задания: закончить (до-

полнить) предложения. 

5.Задания с использовани-

ем рисунков, таблиц. 

Использовать 

имеющиеся знания, 

сравнивать, делать 

выводы. 

14    Развитие пред-

ставлений про-

исхождения 

жизни на Земле. 

Основные понятия: материа-

лизм, идеализм, креационизм. 

Факты: Происхождение жизни 

на Земле – вечная и глобальная 

проблема гипотезы происхож-

дения живого. 

Теории: самозарождение жиз-

ни, стационарное состояние, 

панспермия. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Знать отличительные 

признаки живого. 

Описывать и анализи-

ровать взгляды ученых на 

происхождение жизни. 

Характеризовать роль 

эксперимента в разреше-

нии научных противоре-

чий 

Анализировать 

звучащий текст, 

использовать раз-

личные формы за-

писи 

15    Современные 

представления о 

возникновении 

жизни.  

Практическая 

работа №1 
«Анализ и оцен-

ка различных 

гипотез проис-

хождения жиз-

Основные понятия: 

Гипотеза. Коацерваты. 

Пробионты. 

Факты: 

Гипотеза происхождения жизни 

А. И. Опарина. 

Химический, предбиологиче-

ский, биологический и соци-

альный этапы развития  живой 

материи. 

Урок системати-

зации и обобще-

ния знаний. 

Семинар. 

Находить и системати-

зировать информацию по 

проблеме происхождения 

жизни. 

Анализировать и оцени-

вать работы С.Миллера и 

А.И.Опарина по разреше-

нию проблемы происхож-

дения жизни на Земле. 

Объяснять: вклад эволю-

Анализировать 

звучащий текст, 

использовать раз-

личные формы за-

писи 
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ни». Проблема доказательства со-

временной гипотезы происхож-

дения жизни. 

Процессы: 

Абиогенное происхождение 

живой материи. 

ционной теории в форми-

рование современной ес-

тественно -научной кар-

тины мира. 

 

16    Развитие жизни 

на Земле. 

Основные понятия: биологи-

ческая эволюция, криптозой, 

фанерозой. Эры: архей, проте-

розой, палеозой, мезозой, кай-

нозой. Усложнение живх орга-

низмов в процессе эволюции. 

Урок системати-

зации и обобще-

ния знаний.  

Семинар. 

 

Давать определения по-

нятиям: архей, протеро-

зой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. 

Выявлять черты биоло-

гического прогресса и 

регресса в живой природе 

на протяжении эволюции. 

Устанавливать взаимо-

связь закономерностей 

развития органического 

мира на Земле с геологи-

ческими и климатически-

ми факторами. 

Использовать 

имеющиеся знания, 

сравнивать, делать 

выводы. 

17    Гипотезы  про-

исхождения че-

ловека. 

 Практическая 

работа №2 

«Анализ и оцен-

ка различных 

гипотез проис-

хождения чело-

века». 

Основные понятия:  

Антропология; 

Антропогенез; 

Движущие силы антропогенеза; 

Факты: 

Происхождение человека.   

Теории: Современная теория 

антропогенеза. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления ново-

го материала 

Называть положения ги-

потез происхождения че-

ловека. 

Характеризовать разви-

тие взглядов ученых на 

проблему антропогенеза. 

Находить и системати-

зировать информацию 

из разных источников по 

проблеме. 

Анализировать и оцени-

вать степень научности и 

достоверности гипотез 

происхождения человека. 

Самостоятельно 

планировать учеб-

ную и самообразо-

вательную дея-

тельность 

18    Положение че-

ловека в системе 

животного мира. 

Основные понятия:  

Атавизмы, рудименты. 

Антропогенез; 

Движущие силы антропогенеза; 

Урок системати-

зации и обобще-

ния знаний.  

Семинар. 

Называть место человека 

в системе животного ми-

ра. 

Обосновывать принад-

Использовать 

имеющиеся знания, 

сравнивать, делать 

выводы. 
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Факты: 

 Место человека в живой при-

роде. Доказательства животно-

го происхождения человека. 

Биологическая природа и соци-

альная сущность человека. 

 лежность человека к жи-

вотному миру, используя 

данные сравнительной 

анатомии, эмбриологии и 

др. наук. 

Доказывать, что человек 

- биосоциальное сущест-

во. 

19    Эволюция чело-

века 

Естественное происхождение 

человека от общих предков с 

обезьянами. Анатомо-

физиологическая эволюция че-

ловек. Роль факторов антропо-

генеза в длительной эволюции 

людей. Антропогенез. 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Называть: стадии эволю-

ции человека, представи-

телей каждой эволюцион-

ной стадии. 

Характеризовать: осо-

бенности представителей 

каждой стадии эволюции 

человека с биологических 

и социальных позиций; 

роль биологических и со-

циальных факторов ан-

тропогенеза в длительной 

эволюции 

Анализировать 

звучащий текст, 

использовать раз-

личные формы за-

писи 

20    Расы человека.  Основные понятия: расы и 

нации, расизм. 

Принадлежность всего челове-

чества к одному виду – Человек 

Разумный. Равноценность и ге-

нетическое единство человече-

ских рас. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. Семинар. 

Давать определения 

ключевым понятиям: 

расы, нации, расизм. 

Называть и различать 

расы. 

Объяснять механизмы 

формирования расовых 

признаков. 

Доказывать на основе 

научных факторов несо-

стоятельность расизма и 

социал-дарвинизма. 

Использовать 

имеющиеся знания, 

сравнивать, делать 

выводы. 

21    Контрольная 

работа№2  
«Происхождение 

человека» 

Тестовая контрольная работа в 

4х вариантах из заданий разно-

го вида. 

Урок контроля и 

оценки знаний 

1.Задания со свободными 

ответами. 

2. Задания на нахождение 

ошибок в приведенном 

тексте. 
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3. Задания: закончить (до-

полнить) предложения. 

4.Альтернативные тесты 

(верность –неверность 

суждений).. 

22   Экоси-

стемы. 

(14 ча-

сов) 
 

 

Организм и сре-

да. 

 

Основные понятия: 

Экология. 

Абиотические факторы. 

Биотические факторы. 

Антропогенный фактор. 

Ограничивающий фактор. 

Факты: 

Экология – наука о взаимосвя-

зях организмов и окружающей 

среды. 

Среда – источник веществ, 

энергии и информации. Абио-

тические факторы среды. 

Биотические факторы. Взаимо-

действие факторов среды. Закон 

К.Либиха. 

. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

Знать и давать опреде-

ления ключевым поня-

тиям. 

Называть задачи эколо-

гии. 

Объяснять взаимосвязь 

организмов и окружаю-

щей среды. 

Прогнозировать резуль-

таты изменения действия 

факторов. 

Аргументировать 

свое высказывание.  

Сворачивать и раз-

ворачивать учеб-

ную информацию 

23 

 

   Абиотические 

факторы среды 

Основные понятия: абиотиче-

ские факторы, биологические 

ритмы, фотопериодизм. 

Факты: абиотические факты – 

определенные компоненты сре-

ды обитания, способные оказы-

вать влияние на организм. при-

способления организмов к оп-

ределенному комплексу абио-

тических факторов. 

Закономерности: Влияние 

абиотических факторов на ор-

ганизмы. 

Комбинирован-

ный урок 

Называть абиотические 

факторы. 

Объяснять взаимосвязь 

организмов и окружаю-

щей среды: закономерно-

сти действия абиотиче-

ских факторов на орга-

низмы 

Использовать 

имеющиеся знания, 

сравнивать, делать 

выводы. 

24    Биотические 

факторы среды. 

Животные, рас-

Основные понятия: 

Трофический уровень. 

Автотрофы. Гетеротрофы. 

Комбинирован-

ный урок 

Давать определения клю-

чевым понятиям темы. 

Характеризовать основ-

Использовать 

имеющиеся знания, 

сравнивать, делать 



 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск [Введите текст] 

тения, грибы 

ХМАО-Югры. 

Пищевая сеть. Пищевая цепь. 

Поток вещества. 

Поток энергии. 

Факты: 

Функциональные группы орга-

низмов в биоценозе: продуцен-

ты, производители, редуценты. 

Объекты: 

Трофическая структура биоце-

ноза. 

Процессы:Механизм передачи 

вещества и передачи энергии по 

трофическим уровням. 

ные типы взаимоотноше-

ний организмов. 

Объяснять механизм 

влияния взаимоотноше-

ний между организмами 

на формирование биоло-

гического разнообразия и 

равновесия в экосистемах. 

выводы. 

25    Структура эко-

систем. Экоси-

стемы Тюмен-

ской области. 

Практическая 

работа №3 

«Решение эколо-

гических задач» 

 

 

Основные понятия: биоценоз, 

биогеоценоз, экосистема, био-

топ, зооценоз, фитоценоз, мик-

робиоценоз, продуценты, кон-

сументы, редуценты. 

Объекты: биоценоз, биогеоце-

ноз, экосистема 

Факты: структура экосистем: 

пространственная, видовая, 

экологическая. 

Комбинирован-

ный 
Называть и  характери-

зовать компоненты про-

странственной и экологи-

ческой структуры экоси-

стемы. 

Давать определения по-

нятиям: биоценоз, биогео-

ценоз, экосистема, зооце-

ноз, фитоценоз, продуцен-

ты и др. 

Уметь работать с тетра-

дью и текстом учебника. 

Анализировать 

звучащий текст, 

использовать раз-

личные формы за-

писи 

26     Круговорот ве-

ществ и энергии 

в экосистемах. 

Практическая 

работа №4 
«Составление 

схем цепей пи-

тания». 

Солнечный свет – энергетиче-

ский ресурс экосистемы. Роль 

автотрофов и гетеротрофов. 

Пищевые связи в экосистемах. 

Направления потока веществ в 

пищевой сети.  

Процессы: 
Механизм передачи вещества и 

передачи энергии по трофиче-

ским уровням. 

 

Комбинирован-

ный 
Давать определения 
ключевым понятиям. 

Приводить примеры ор-

ганизмов, представляю-

щих трофические уровни. 

Характеризовать: тро-

фическую структуру био-

ценоза; роль организмов 

(продуцентов, консумен-

тов, редуцентов) в потоке 

в-в и энергии; солнечный 

свет, как энергетический 

ресурс. 

Аргументировать 

свое высказывание.  

Сворачивать и раз-

ворачивать учеб-

ную информацию 
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Составление схем, цепей 

питания. 

27    Причины устой-

чивости и смены 

экосистем. 

Л/работа № 4  

«Выявление ан-

тропогенных 

изменений в 

экосистемах 

своей местно-

сти». 

Основные понятия: Динами-

ческое равновесие. Сукцессия. 

Факты: Экосистема - динами-

ческая структура. Видовое раз-

нообразие – причина устойчи-

вости экосистемы. Причины 

сукцессий. 

Комбинирован-

ный 
Объяснять: 

1)причину устойчивости 

экосистем; 

2)причины смены экоси-

стем; 

3)необходимость сохране-

ния многообразия видов. 

Анализировать 

звучащий текст, 

использовать раз-

личные формы за-

писи 

28    Влияние челове-

ка на экосисте-

мы. 

Практическая 

работа №5 

«Сравнительная 

характеристика 

природных эко-

систем и агро-

экосистем» 

 

Основные понятия: абориген-

ные виды, агроценозы. 

Факты: экологические нару-

шения, вызванные необдуман-

ным вмешательством человека 

в окружающую природу. Пра-

вила поведения в природной 

среде. Искусственные сообще-

ства - агроэкосистемы. 

Комбинирован-

ный 
Приводить примеры 
экологических наруше-

ний. 

Называть способы опти-

мальной эксплуатации аг-

роценозов, способы со-

хранения естественных 

экосистем. 

Характеризовать влия-

ние человека на экосисте-

мы. 

Сравнивать экосистемы 

и агросистемы, делать вы-

воды, на основе их срав-

нения 

Использовать 

имеющиеся знания, 

сравнивать, делать 

выводы. 

29  .  Биосфера – гло-

бальная экоси-

стема. 

Основные понятия: 

Биосфера, биогенное вещество, 

живое вещество. 

Факты: 

Биосфера – глобальная экоси-

стема. Границы биосферы. Гра-

ницы биосферы. Распростране-

ние и роль живого вещества в  

биосфере. Условия жизни. 

Теория: Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. 

Комбинирован-

ный 

Давать определения по-

нятиям: биосфера, био-

генное вещество, живое 

вещество. 

Называть структурные 

компоненты и свойства 

биосферы; границы и фак-

торы их обуславливаю-

щие. 

Характеризовать живое 

вещество, биокосное и 

Аргументировать 

свое высказывание.  

Сворачивать и раз-

ворачивать учеб-

ную информацию 
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косное в-во биосферы; 

распределение биомассы 

на земном шаре. 

30 

 

   Роль живых ор-

ганизмов в био-

сфере. 

Основные понятия: 

Биогеохимические циклы. 

Биогенные элементы. 

Микроэлементы.Гумус. 

Фильтрация. 

Факты: 

Круговорот веществ и превра-

щения энергии в экосистеме. 

Многократное использование 

биогенных элементов. Роль 

производителей, потребителей 

и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и круго-

вороте веществ в природе. Сре-

дообразующая деятельность 

организмов. 

Комбинирован-

ный 
Знать и давать опреде-

ления понятиям: ноо-

сфера, круговорот в-в и 

элементов. 

Характеризовать: сущ-

ность и значение кругово-

рота в-в и превращения 

энергии; роль живых ор-

ганизмов в жизни планеты 

и обеспечении устойчиво-

сти биосферы 

Анализировать 

звучащий текст, 

использовать раз-

личные формы за-

писи 

31    Биосфера и че-

ловек. 

 

Факты: 

Влияние человека на биосферу. 

Антропогенные факторы воз-

действия на биоценозы. 

Факторы, вызывающие эколо-

гический кризис. 

Процессы: 

Экологический кризис и его по-

следствия. 

Комбинирован-

ный урок 
Приводить примеры 
прямого и косвенного 

воздействия человека на 

живую природу, анализи-

ровать последствия. 

Находить и системати-

зировать информацию о 

последствиях деятельно-

сти людей на биосферу в 

целом. 

Аргументировать 

свое высказывание.  

Сворачивать и раз-

ворачивать учеб-

ную информацию 

32    Основные эко-

логические про-

блемы совре-

менности, пути 

их решения. 

Практическая 

работа №6 

«Анализ и оцен-

ка последствий 

Факты: 

Последствия хозяйственной 

деятельности человека для ок-

ружающей среды: 

а) загрязнение воздуха в горо-

дах, промышленных зонах; 

б) загрязнение пресных вод, 

Мирового океана; 

в) антропогенное изменение 

Комплексное 

применение 

ЗУН, семинар. 

Комплексное примене-

ние ЗУН. 

Характеризовать причи-

ны и последствия совре-

менных глобальных эко-

логических проблем. 

Находить и системати-

зировать информацию о 

различных источниках о 

Использовать 

имеющиеся знания, 

сравнивать, делать 

выводы. 



 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск [Введите текст] 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде, глобаль-

ных экологиче-

ских проблем и 

путей их реше-

ния ». 

 

почвы; 

г) радиоактивное загрязнение 

биосферы; 

д) влияние человека на расти-

тельный и животный мир; 

е) влияние собственных по-

ступков на живые организмы. 

ГЭП и путях их решения. 

Обосновывать необхо-

димость разработки прин-

ципов рационального 

природопользования. 

33    Контрольная 

работа № 3  за 2 

полугодие по 

теме «Экология» 

Тестовая контрольная работа в 

4 варианта. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

1)Задания с выбором от-

вета. 

2)Задания на установле-

ния связей. 

3)Альтернативные  тесты 

(верность и неверность 

суждений). 

 

Анализировать 

звучащий текст, 

использовать раз-

личные формы за-

писи 

34    Роль биологии в 

будущем.  

Основные понятия: устойчи-

вое развитие. 

Факты: Рост населения плане-

ты и процессы, сопровождаю-

щие скорость роста населения. 

Рост потребностей людей и 

глобальная экологическая не-

стабильность. Экологические 

проблемы России. Среда жизни 

человека как фактор здоровья. 

Комплексное 

применение ЗУН 
Факты для обсуждения: 

1)Рост населения планеты 

и процессы, сопровож-

дающие скорость роста 

населения. 

2)Рост потребностей лю-

дей и глобальная экологи-

ческая нестабильность. 

3)Экологические пробле-

мы России. 

4)Сфера жизни человека 

как фактор здоровья 

Аргументировать 

свое высказывание.  

Сворачивать и раз-

ворачивать учеб-

ную информацию. 

35    Экскурсия « Ес-

тественные и 

искусственные 

экосистемы» 

 Экскурсия в 

природу 

  

    Итого: 35 часов    

 


