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программа и ее авторы, на основе которой разработана данная рабочая учебная 
программа:  

Программы по биологии для 10-11классов (автор В.В. Пасечник; М.: «Дрофа», 
2015).  Биология. 10-11 классы: Рабочие программы/ Пасечник, В. В. Биология. Базовый 
уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК В. В. Пасечника: учебно-

методическое пособие / В. В. Пасечник. — М.: Дрофа, 2017.  
 

 

 

учебник:  
Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник /А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 
Пасечник. – 4-е изд., стереотип. – М.: дрофа, 2016.  
 

 

 

ф.и.о. учителя, составившего данную рабочую учебную программу 

Кривокора Л.И.  
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  разработана в соответствии  с: 
 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

 Учебным планом МБОУ СОШ №22 г. Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края; 

 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования:  
 

Рабочая программа составлена на основе: Примерной основной образовательной 
программы образовательного учреждения. [сост. Г.М. Пяльдяева, И.Б.Морзунова ]. — М.: 
Дрофа, 2015 год. Программы по биологии для 10-11классов (автор В.В. Пасечник; М.: 
«Дрофа», 2015); Пасечник В.В. «Биология 10-11 классы. Рабочие программы». М: Дрофа, 
2015. Пасечник, В. В. Биология: Общая биология. 10—11 классы: методическое пособие к 
учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника «Биология. Общая 
биология. 10—11 классы. Базовый уровень»/ В.В. Пасечник, Г. Г. Швецов. — М.: Дрофа, 
2015.  Пасечник, В. В. Биология. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к 
линии УМК В. В. Пасечника : учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник. — М. : 
Дрофа, 2017.  
 

Учебник Авторы:  Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. «Общая биология. 10-

11 класс», учебник для общеобразовательных организаций; Москва, «Дрофа, 2016 г.  
Программа В. В. Пасечника, реализованная в учебнике «Биология. Общая 

биология. Базовый уровень. 10—11 классы» (авторы: А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, 
В. В. Пасечник), представляет два варианта часовой нагрузки:   

 

Варианты нагрузки по биологии в 10-11 классах 

 I вариант 

1 час в неделю 

II вариант 

2 часа в неделю 

10 класс 35 70 

11 класс 34 68 

Всего за два года 69 138 

 

В 10-х классах программа реализуется по двум вариантам, по группам: 1-я группа  - 
1 час в неделю, 35 часов в год; 2-я группа -  2 часа в неделю, 70 часов в год. В 11 классе 
программа реализуется по первому варианту – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по 
биологии основной школы (5–9 классы), разработанной В. В. Пасечником, В. М. 
Пакуловой, В. В. Латюшиным, Р. Д. Машем.  Программа по биологии для средней  

 



(полной) общеобразовательной школы составлена на основе фундаментального ядра 
содержания общего образования и требований к результатам освоения среднего (полного) 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте среднего (полного) общего образования. В ней также учтены основные идеи и 
положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность с программой по 
биологии для основного общего образования. 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 
учреждениях. Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, 
углубив их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, 
концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. 

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 
деятельности, представленных в программах для основного общего образования. Однако 
содержание примерных программ для средней (полной) школы имеет особенности, 
обусловленные как предметным содержанием системы среднего (полного) общего 
образования, так и возрастными особенностями обучающихся. 

В старшем подростковом возрасте (15—17 лет) ведущую роль играет деятельность 
по овладению системой научных понятий в контексте предварительного 
профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип 
мышления, ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны 
взаимодействия с окружающим миром, а также становится источником нового типа 
познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством 
формирования мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности 
старшеклассников является представление содержания образования в виде системы 
теоретических понятий. 
Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной 
деятельности. Для старших подростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, 
направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться 
теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать 
гипотетико-дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение оперировать 
гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать собственные 
интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является 
целеполагание и построение жизненных планов во временно́й перспективе , т. е. наиболее 
выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, 
связанная с периодом школьной жизни. В этом возрасте развивается способность к 
проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной 
образовательной траектории. 

Таким образом, важнейшие отличительные особенности программы по биологии для 
средней (полной) школы состоят в следующем: 

 основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания 
биологического образования; 

 объем и глубина учебного материала определяются требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования и примерное тематическое планирование 
ограничивают объем содержания, изучаемого на базовом уровне. 
Рабочая программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем 

полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта образования по 
биологии, представляя его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и 
предметных тем, включая рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ. 



Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия 
образования потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной 
сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его 
формирования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования 
вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной 
картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3)  выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 
формирование отношения к биологии как возможной области будущей 
практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 
к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 
характера и способом общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 
получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 
Наиболее продуктивной с точки зрения решения задач развития подростка является 
социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 
являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов 
глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  
 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 
 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 
научного познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 
для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 
мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 
элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 
природе и человеку. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся 
элементом культуры и соотносящихся с базовыми элементами культуры: познавательной, 
труда и быта, коммуникативной, этической, эстетической. 



Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к 
предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение 
субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в 
основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к 
которым у обучающихся формируется ценностное отношение. По сути, ориентиры 
представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе 
биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 
группу предметов познавательного цикла, главная цель которых — изучение природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 
познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в 
процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его 
практической значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования 
объектов живой природы, понимании сложности и противоречивости самого процесса 
познания как извечного стремления к истине. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 
ориентации направлены на воспитание стремления у обучающихся грамотно пользоваться 
биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение 
оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами 
направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 
проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 
живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 
ценностей, предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию и 
преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 
к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в 
совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 
человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 
 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс 
биологии, включающий элементарные сведения о биологических объектах: клетке, 
организме, виде, экосистеме. По сути, в основной школе преобладает содержание, 
нацеленное на изучение организменного уровня организации жизни и некоторых 
общебиологических закономерностей. 

В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно 
и точно с научной точки зрения раскрывать общие биологические закономерности, 
проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и 
превращения энергии, фотосинтез, эволюция, закономерности наследственности и 
изменчивости и т. д.). 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 
многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, 
служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, 
гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 
теоретические понятия. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Обучение биологии в средней школе должно быть направлено на достижение 
обучающимися следующих личностных результатов: 



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

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 
других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью 
или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 
экологической безопасности. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 
программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, 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; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 
биологии на базовом уровне являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие 
биологической науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 
растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 
организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 
процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, 
экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 
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 элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
 описание особей видов по морфологическому критерию; 



 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений 
в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах 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 размножение) 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, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 
 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 
4. В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний (в том числе 
ВИЧ-инфекции), вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 
поведения в природной среде. 

 
 

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ,  НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ШКОЛЕ 

 

При определении набора средств обучения учитель исходит  из следующих принципов: 
—вариативность использования учебного оборудования для базового и профильного 
уровней обучения с учетом изменений методики работы с ним; 
—приоритет деятельностного подхода в обучении; 
—комплексное использование комплектов учебного оборудования в сочетании с учебной 
книгой, новыми техническими средствами, новыми информационными технологиями. 
 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты — специфический для биологии вид оборудования, служащий 
объектом наблюдений при постановке и демонстрации опытов, проведении лабораторных 
работ. 
Гербарии 

Гербарий к лабораторным работам по общей биологии. 
Классические методы селекции. 
Основы экологии. 
Эволюция растительного мира. 
Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по общей биологии. 
Цифровой микроскоп, который позволяет изучать исследуемый микрообъект группе 
учеников одновременно, демонстрировать изображения микрообъектов на экране, изучать 
объект в динамике. 
Коллекции 

Виды защитных окрасок у животных. 
Гомологичные органы позвоночных животных. 
Защитные приспособления у животных. 



Раковины прудовика большого. 
Семена боба или фасоли. 
Формы сохранности ископаемых растений и животных. 
Муляжи 

Набор муляжей плодов и корнеплодов, полиплоидных и гибридных растений. 
Модели 

Дивергенция передних конечностей. 
Модель ДНК. 
Набор палеонтологических находок по теме «Происхождение человека». 
Передние конечности млекопитающих. 
Строение клеточной оболочки. 
Эколого-биологический конструктор. 
Модели-аппликации 

Агроценоз. 
Биогенный круговорот химических элементов в природе. 
Биосфера и человек. 
Взаимодействие генов. 
Взаимодействие фермента с веществом. 
Гаметогенез у животных. 
Генеалогический метод антропогенетики. 
Генетика групп крови человека. 
Генная инженерия. 
Деление клетки. 
Законы Менделя (моногибридное и дигибридное скрещивание). 
Наследование резус-фактора. 
Неполное доминирование. 
Основные направления эволюции. 
Партеногенез у пчел. 
Перекрест хромосом. 
Получение микроорганизмов с заданными свойствами. 
Размножение и развитие хордовых. 
Роль ядра в регуляции развития организма. 
Симбиотическая теория происхождения эукариот. 
Синтез белка. 
Строение клетки. 
Цитоплазматическая наследственность. 
 

Учебные пособия на печатной основе 

Таблицы 

Таблицы на печатной основе — наиболее распространенное и доступное учебное 
оборудование. Оно не требует для использования сложных приспособлений и несет 
адаптированную для учащихся научную информацию. 
Биотехнология. 
Генетика. 
Основы экологии. 
Уровни организации живой природы. 
Карты 

Биосферные заповедники и национальные парки мира. 
Глобальные экологические проблемы. 
Зоогеографическая карта мира. 
Месторождения полезных ископаемых СНГ. 
Население и урбанизация мира. 
Плотность населения России. 
Растительность мира. 



Центры происхождения важнейших культурных расте- 

ний. 
Центры происхождения домашних животных. 
Экологические проблемы России. 
 

Экранно-звуковые средства обучения.  
Диапозитивы-слайды 

Дидактическое назначение экранно-звуковых средств по биологии — 

формирование специальных биологических понятий. С помощью экранных средств 
можно показать современные методы научного исследования, достижения науки, 
демонстрировать биологические процессы и явления, которые нельзя наблюдать 
непосредственно. Использование видеофрагментов, анимаций, динамических моделей 
позволяет сделать учебный процесс более разнообразным, добиться лучшего усвоения 
учебного материала, привить интерес к биологии. 
Агроценоз как экосистема. 
Биогенетический закон. 
Биосинтез белка. 
Биосфера и человек. 
Вирусы и бактерии, строение и жизнедеятельность. 
Восстановление численности животных. 
Генетика и медицина. 
Генетика и селекция. 
Законы наследственности. 
Микробиология и ее значение в жизни человека. 
Митоз и мейоз. 
Модификационная и мутационная изменчивость. 
Молекулярные основы генетической изменчивости. 
Охрана видов, популяций, биогеоценозов. 
Популяция — элементарная единица эволюции. 
Проведение простейших экологических исследований. 
Происхождение и развитие планеты Земля. 
Происхождение и развитие жизни на Земле. 
Развитие эволюционного учения в додарвиновский период. 
Селекция животных. 
Селекция растений. 
Учение Н. И. Вавилова. 
Фотосинтез. 
Экологические факторы и их влияние на организм. 
Дидактические материалы по темам: 

 «Биосфера»; 
 «Основы экологии»; 
 «Размножение и развитие организмов». 

Транспаранты 

По различным темам биологии следует использовать транспаранты. По своим 
дидактическим функциям транспаранты (таблицы-фолии) аналогичны таблицам на 
печатной основе эпизодического использования. 
Активный транспорт глюкозы в клетках кишечника. 
Биогеоценоз. 
Биологическая эволюция и изменение количества кислорода. 
Водный обмен в живой клетке. 
Генетические задачи. 
Движущие силы антропогенеза. 
Жизненный цикл бактериофага. 
Клонирование лягушек. 



Компоненты природно-антропогенного комплекса. 
Конъюгация у кишечной палочки. 
Методы радиометрического датирования. 
Модели транспорта веществ с участием переносчиков. 
Опыт Реди. 
Основные биомы суши. 
Основные типы экологических взаимодействий. 
Партеногенез у пчел. 
Популяционные волны. 
Развитие зародышевого мешка. 
Развитие пыльцевых зерен. 
Репарация ДНК. 
Роль гиббереллина при выходе семени из состояния покоя. 
Спектры поглощения хлорофиллов а и b и каротиноидов. 
Строение клетки. 
Схема белкового обмена. 
Схема жирового обмена. 
Схема углеводного обмена. 
Сукцессия. 
Темпы роста численности населения земного шара. 
Типы дыхательных поверхностей. 
Формы естественного отбора. 
Характеристика гена. 
Численность серой и черной формы березовой пяденицы. 
Число клеток и клеточных типов как отражение степени дифференцировки. 
Эволюционные изменения у растений. 
Эмбриональная индукция. 
Экологическая пирамида. 
Размножение и развитие организмов. 
Цитология. 
Экология (ч. 1, 2). 
Видеофильмы 

Поскольку в настоящее время распространена видеотехника, то вместо учебных 
кинофильмов в перечень учебного оборудования включены видеофильмы. 
Биосинтез белков. 
Биосфера. 

Возникновение жизни на Земле. 
Возникновение приспособлений у организмов. 
Гетерозис. 
Критерии и структура вида. 
Методы селекции в животноводстве. 
Наследственность и среда. Модификации. 
Обмен веществ и энергии в клетке. 
Основные направления эволюции. 
Размножение многоклеточных организмов. 
Селекция растений. 
Фотосинтез. 
Хромосомная теория наследственности. 
Экологические проблемы современности. 
 

Компьютерные средства обучения 

Важным средством обучения биологии в последнее время становятся новые 
информационные технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и 
энциклопедии, разнообразные обучающие и контролирующие компьютерные программы. 



Они ориентированы на дистанционное обучение и дают возможность обеспечить 
самостоятельность учащихся в изучении нового материала, в работе с текстом, 
раскрывающим основное содержание предмета, овладеть системой общебиологических 
понятий, обучить школьников решению цитологических, генетических, эволюционных и 
экологических задач, оценить свой уровень подготовки по конкретной проблеме на 
данный момент времени. Обучающиеся могут пройти тренинг в выполнении различных 
типов заданий, которые используются для итогового контроля знаний, в том числе при 
подготовке к ЕГЭ. Использование средств мультимедиапроекции позволит 
проиллюстрировать биологический процесс или явление, провести автоматизированный 
контроль знаний по определенной проблеме и по курсу в целом, применить особые формы 
подачи информации, доступной данному ученику, группе учащихся, выстроить 
индивидуальную траекторию обучения. 

В комплект входят обучающие и контролирующие программы по темам: 
«Биосинтез белков», «Фотосинтез», «Генетика», «Эволюция органического мира на 
Земле». 
В перспективе обучение на профильном уровне потребует создания дополнительного 
оборудования, необходимого для формирования исследовательских навыков и реализации 
проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе. 
 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. Общая биология. 10—11 

классы: учебник. — М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2013 г. 
Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: рабочая тетрадь. 
— М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2013 г. 
Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: методическое 
пособие. — М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2013 г. 
Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru). 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10-11 класс 

 

10 класс (70/35 ч) 

 

Повторение (2/1 ч)  
Повторение тем 9 класса Входной контроль 

                                      Повторение 

Введение. Биология как наука. Методы научного познания (7/4 ч) 
Тема 1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии 
Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии 

Составление схем «Система биологических наук» и «Методы познания живой природы» 

Разработка методов исследования по выбранным темам 

Тема 2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 
Биологические системы 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 
системы 

Выявление признаков отличия объектов живой природы от объектов неживой природы. 
Общие признаки 

 

Глава 1. Клетка (33/16 ч) 
Тема 1. Методы  цитологии.  Клеточная  теория  
Методы  цитологии.  Клеточная  теория 

Классификация биологически важных химических элементов Сообщение по теме «История 
изучения клетки. Создание клеточной теории» 

Тема 2. Химический состав клетки  
Методы цитологии. Особенности химического состава клетки. Неорганические вещества. Роль 
воды и минеральных веществ в жизнедеятельности клетки. Органические вещества. Роль 
углеводов и липидов в жизнедеятельности клетки. Роль белков в жизнедеятельности клетки. 
Нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения клетки. Строение клетки. 
Основные части и органоиды клетки, их строение и функции.  
«Роль биогенных элементов в природе» – сообщения. Особые свойства воды. Буферные 
системы в организме. Систематизация материала  «Строение и функции органических 
веществ клетки». Белки -  регуляторы физиологических процессов. Болезни, связанные с 
нарушением обмена веществ. Классификация РНК, функции. Решение задач по определению 
последовательности состава ДНК. «Химическая организация клетки» 

Тема 3.Строение клетки.  
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их строение и функции. 

Эукариотические и прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. Сходства и 
различия в строении клеток животных, растений и грибов.  
Создание схемы строения клетки. Органоиды клетки, строение. Основные различия между 
прокариотами и эукариотами. 

Тема 4. Вирусы  
Вирусы 

Коронавирус, его течение, методы профилактики. Другие вирусные заболевания 

Тема 5. Обмен веществ и превращение энергии —  свойство живых организмов.  
Обмен веществ и превращение энергии —  свойство живых организмов. Особенности обмена 
веществ у растений, животных и бактерий. Реализация наследственной информации в клетке. 



Жизненный, или клеточный, цикл. Деление клетки как основа роста, развития и размножения 
организмов. 
Энергетический обмен в клетке – процесс, этапы.  Витамины – заменимые и незаменимые, их 
роль в жизни человека – сообщения. Типы питания у  животных и растений.  Хемосинтез и 
фотосинтез. Синтез белков в клетке. Регуляция процесса в клетке и организме. Митотический 
цикл  соматической клетки. Фазы митоза и мейоза, характеристика, особенности. 
Составление схемы «Изменение хромосомного набора клеток (n) и числа молекул ДНК (с) в 
процессе мейоза». Сравнительная характеристика митоза и мейоза. 

Полугодовая контрольная работа 
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Таблицы и схемы: Световой микроскоп»,  «Электронный микроскоп».  «Важнейшие 
химические элементы клетки», «Вещества в составе организмов» «Строение молекулы воды» 
«Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов» «Строение молекулы белка» 
«Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение молекулы АТФ» «Строение 
клетки». «Сравнение клеток прокариот и эукариот». «Строение клеток растений и животных». 
Схема размножения  вирусов. Схема процессов энергетического обмена. Схема фотосинтеза у 
растений. Схема процесса транскрипции. Схема процесса трансляции. Схема редупликации 
ДНК. Схемы митоза и мейоза. 
Лабораторные работы:   
«Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений».  

«Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание». 

 «Сравнение строения клеток растений и животных» 

 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (9/5 ч) 
Тема 1. Размножение.  
Размножение — свойство организмов. Бесполое размножение. Половое размножение.  Развитие 
половых клеток. Оплодотворение и его значение. Двойное оплодотворение у растений 

Гаметогенез и оогенез, сравнение этапов. Схема «Половое размножение у растений». 
Опыление. 
Тема 2. Индивидуальное развитие  организма (онтогенез).  
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Индивидуальное развитие человека. 
Репродуктивное здоровье человека. 
Типы онтогенеза. Аттрактанты и феромоны, роль в жизни животных. «Влияние вредных 
привычек на формирование репродуктивного здоровья человека» - сообщения 
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Таблицы и схемы: «Виды бесполого размножения», «Виды вегетативного размножения». 
Схема мейоза. Схема гаметогенеза у человека Схема двойного оплодотворения. Схемы: 
«Жизненные циклы насекомых», «Жизненные циклы растений». Таблица «Влияние алкоголя, 
курения, наркотиков на развитие зародыша человека» 

Лабораторные работы:   
«Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства» 

 

Глава 3. Основы генетики (14/6 ч) 
Тема 1. Основные законы генетики  
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика как наука. Закономерности 
наследования. Моногибридное скрещивание. Множественные аллели. Анализирующее 
скрещивание. Дигибридное скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 



Современные представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Значение генетики для медицины и селекции.  
История развития генетики. Сообщения. Решение элементарных задач по генетике. Решение 
задач по генетике. Решение генетических задач. Решение задач на разные типы 
взаимодействия генов. Генетическое определение пола. Решение задач. Решение задач на типы 
взаимодействия генов 

Контрольно-обобщающий урок  по теме «Генетика» 
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Таблицы и схемы: Портрет Г. Менделя. Схема «Цитологические основы моногибридного 
скрещивания». Схема наследования  признака в случае неполного доминирования. Схема 
наследования признаков при дигибридном скрещивании. Схема возможных вариантов 
кроссинговера. Таблицы: «Модификационная изменчивость», «Мутационная изменчивость».  
Лабораторные и практические работы:  
Решение генетических задач.  
«Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 
последствий их влияния на организм».   

 

Глава 4. Генетика человека (3/1 ч) 
Тема 1. Генетика человека.  

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни человека  
«Генные заболевания Хромосомные болезни» Сообщения. Мутации – виды и причины. Болезни 
человека по наследству.  
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Таблицы и схемы: Таблица «Некоторые доминантные и рецессивные признаки человека». 
 

Годовая промежуточная аттестация 2/2 

Повторение материала за год. Годовая промежуточная аттестация по теме «Общая биология» 

Итого  70 / 35 час.   
 

 

11 класс (35 ч) 
Повторение (1 ч)  
Повторение тем 10 класса Входной контроль 

Глава 5. Основы учения об эволюции (12 ч) 
Тема 1.История эволюционных идей  

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка. Эволюционное 
учение Ч. Дарвина Борьба за существование и ее формы Естественный отбор и его формы  

Тема 2. Современное эволюционное учение  
Вид и его критерии. Популяция — структурная единица вида и единица эволюции. Движущие 
силы эволюции и их влияние на генофонд популяции. Результаты эволюции. Микроэволюция. 
Макроэволюция.  Биологический прогресс и биологический регресс. Синтетическая теория 
эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 
Причины вымирания видов. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира 
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Таблицы и схемы: Схемы, таблицы по темам Портреты К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. Портрет 
Ч. Дарвина. Таблица «Результат естественного и искусственного отбора» Таблица «Формы 
борьбы за существование» «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов» 
Схема «Критерии вида». Таблицы «Виды-двойники», «Движущие силы эволюции», 



«Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», «Образование новых видов в 
природе». Схема соотношений между ароморфозом, идиоадаптацией и дегенерацией Схема 
«Основные постулаты синтетической теории эволюции» Примеры причин вымирания видов 

Видеоматериалы «Популяция…» 

Лабораторные и практические  работы:   
«Описание особей вида по морфологическому критерию»  
«Выявление изменчивости у особей одного вида»  
Экскурсия «Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности  школы)» 

 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 
Тема 1.Генетика — теоретическая основа селекции.   

Генетика — теоретическая основа селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. 
Тема 2. Биотехнология.  
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Методы клеточной инженерии 
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Таблицы и схемы: Схема гибридизации Таблица «Центры происхождения культурных 
растений», «Примеры клеточной инженерии». 
Лабораторные и практические  работы:  
«Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии» 

 

Глава 7. Антропогенез (4 ч) 
Тема 1.Происхождение человека  
Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. Движущие 
силы антропогенеза. Происхождение человеческих рас. 
Демонстрационный материал 

Таблицы и схемы: Таблица «Доказательства происхождения человека от животных». Общая 
схема эволюции человека. Таблица «Движущие силы антропогенеза» «Характерные 
представители человеческих рас» 

Лабораторные и практические  работы:  
«Анализ и оценка различных гипотез  происхождения человека».  
 

Глава 8. Основы экологии (7 ч) 
Тема 1. Экологические факторы.  

Экология как наука. Среда обитания организмов и ее факторы. Экологические ниши и типы 
экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия.  
Тема 2. Структура экосистем.  

Экологические сообщества. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 
экосистем. 
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Таблицы и схемы: Действие экологических факторов на организмы Схема основных типов 
Экологических взаимодействий Примеры внутривидовой  и межвидовой конкуренции Примеры 
естественных и искусственных экосистем. Ярусность в лесу Примеры пищевых цепей. 
Круговорот веществ в экосистеме. Примеры сукцессий 

Лабораторные и практические  работы:  
Решение экологических задач.   
«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 

«Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности».  
Экскурсия «Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы)» 

 



Глава 9. Эволюция биосферы и человек (6 ч) 
Тема 1. Происхождение и развитие жизни на Земле.  
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Отличительные признаки живого Основные этапы 
развития жизни на Земле. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
Тема 2. Биосфера и человек.  
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Эволюция 
биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Обобщающий 
урок по теме «Биосфера и человек» 
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Таблицы и схемы: Схема «Основные этапы развития жизни» «Эволюция  живых организмов на 
Земле» Схемы эволюции биосферы. Портрет В. И. Вернадского.  Механизмы образования 
озонового слоя.  
Лабораторные и практические  работы:   
«Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле». 
«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей их решения».  
Подготовка сообщения на темы: «Роль биологических знаний в развитии человеческой 
цивилизации»; «Внедрение новых биотехнологий в современное производство и в будущем»; 
«―Устойчивое развитие‖ человеческой цивилизации — миф или реальность?». 
 

Заключение (1 ч) 
Итоговый урок-конференция  «Роль биологии в настоящем и будущем человеческой 
цивилизации»  

Годовая промежуточная аттестация по теме «Общая биология».  
 

Итого 69 час.  
Резерв – 1 час 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10-11 класс   

 

10 класс (70/35 ч) 
 

Тема курса № 
п/п 

Тема урока 

 

Д/З 

 

Формируемые 

и развиваемые 
понятия 

 

Демонстрации, 
самостоятельные 

и лабораторные 
работы, экскурсии 

Планируемые результаты обучения Даты  
По 

плану  
По 

факту 

Повторение тем, пройденных в 9 классе (2/1 ч)     

 1(1) Повторение 

Входной контроль 

Анализ и 
закрепление 

знаний по темам 

Схемы, таблицы по 
темам. 

Систематизация полученных знаний   

 * Повторение 

 

Анализ и 
закрепление 

знаний по темам 

Схемы, таблицы по 
темам. 

Систематизация полученных знаний   

Введение. Биология как наука. Методы научного познания (7/4 ч)     

Тема 1.  
Краткая история 

развития биологии. 
Методы 

исследования в 
биологии 

1(2) Краткая история 

развития биологии 

 

§ 1 

Классическая 
биология.  

Эволюционная 
биология.  
Физико-

химическая  
биология 

Портреты ученых.  
Схемы: «Связь 

биологии с другими 
науками», «Система 

биологических 
наук» 

Предметные.  Учащиеся должны: 
—  называть ученых, внесших вклад в развитие 
науки; — характеризовать биологию как науку, 
направления современной биологии. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  извлекать необходимую информацию, 
осмысливать ее, переводить из одной знаковой 
формы в другую (построение схемы по тексту 
параграфа). 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения  
информации. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь:  
—  ставить перед собой цель и добиваться ее 
реализации (заполнение таблицы, подготовка 
сообщения об известных ученых-биологах). 
Личностные: формирование у учащихся осознания 
значимости биологических знаний для человека и 
для сохранения жизни на планете, ценности жизни 
как уникального явления планеты Земля; 
продолжение развития познавательных 
потребностей. 

  

* Составление схем 
«Система 

биологических 
наук» и «Методы 
познания живой 

природы» 

 

§ 1 

  



2(3) Методы 
исследования 

в биологии 

 

§ 2 

 

Научный факт. 
Научный  

метод. Методы 
исследования: 
описательный, 
сравнительный, 

исторический, 
экспериментальный 

Схемы: «Методы 
познания живой 

природы», 
«Основные этапы 

научного 
исследования» 

 

Предметные.  Учащиеся должны: 
— называть методы и этапы исследования в 
биологии; — характеризовать значение биологии 
для понимания научной картины мира; 
— уметь применять полученные знания о 
проектировании научного исследования в 
конкретной ситуации. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— выявлять причинно-следственные связи между  
достижениями биологии и уровнем жизни 
человека; — сравнивать методы биологического 
исследования; —  работать с информацией; —
  проводить поиск и отбор нужного материала в 
различных источниках и оформлять его в виде 
сообщения по теме. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства в ходе 
обсуждения проблемы и поиска верного ответа. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь:  
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Личностные: формирование у учащихся научного 
мировоззрения, убежденности в познаваемости 
мира. 

  

 * Разработка 
методов 

исследования по 
выбранным темам 

 

§ 2 

 

  

Тема 2.  
Сущность жизни и  
свойства живого. 

Уровни 
организации живой 

материи.  
Биологические 

системы 

1(4) Сущность  жизни и  
свойства живого 

 

§3 

 

Жизнь. Открытая 
система 

 

Схемы: 
«Биологические  

системы», 
«Свойства живой 

материи» 

Предметные. Учащиеся должны: 
— знать основные свойства живых организмов;  
— характеризовать значение биологии для 
понимания научной картины мира; — уметь 
вычленять критерии живого при изучении природы.  
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— работать с информацией текста учебника, 
применять приемы умственной деятельности для 
решения конкретной задачи. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства в ходе 
обсуждения проблемы и поиска верного ответа. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, оценивать свои ответы и 
ответы сверстников. 
Личностные: формирование у учащихся научного 

  

* Выявление 
признаков отличия 

объектов живой 
природы от 

объектов неживой 
природы. Общие 

признаки 

 

§3 

 

    



мировоззрения, включающего знание о свойствах 
живого, убежденности в познаваемости мира. 

2(5) 

  
Уровни 

организации  
живой материи 

 

§ 4 

 

Уровни 
организации живой 

материи: 
молекулярный, 

клеточный, 
организменный, 
популяционно-

видовой, 
экосистемный, 

биосферный 

Схема «Уровни 
организации живой 

природы» 

 

Предметные.  Учащиеся должны: 
— знать уровни организации жизни; —
 характеризовать взаимосвязь уровней организации 
живого; —  уметь вычленять уровни организации 
жизни в окружающей живой природе. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— работать с информацией (структурировать текст  
учебника в таблицу); —  проводить поиск и отбор 
нужного материала в различных источниках и 
оформлять его в виде сообщения по теме. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства в ходе 
обсуждения проблемы и поиска верного ответа. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, оценивать свои ответы и 
ответы сверстников. 
Личностные: формирование у учащихся научного 
мировоззрения, включающего знание об уровнях 
организации живой материи, убежденности в  
познаваемости мира. 

  

Глава 1. Клетка (33/16 ч)     

Тема 1. Методы  
цитологии.  

Клеточная  теория 

1(6) Методы 
цитологии.  

Клеточная теория 

 

§5 

 

Клеточная теория Таблицы: Световой  
микроскоп»,  

«Электронный 

микроскоп» 

Предметные  Учащиеся должны: 
— называть предмет, задачи и методы цитологии; 
— характеризовать и сравнивать между собой 
методы цитологических исследований; 
— выявлять причинно-следственные связи между  
достижениями цитологии и уровнем развития 
медицины, сельского хозяйства; — знать 
положения клеточной теории. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  работать с информацией, полученной в ходе 
объяснения учителем новой темы или из учебника,  
структурировать ее в конспект. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для 
формулирования ответов, вопросов учителю, 
выводов. 

  

 * Классификация 
биологически 

важных 
химических 
элементов 

Сообщение по 
теме «История 

изучения клетки. 
Создание 

  



клеточной теории» 

§5 

 

Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; — оценивать свою 
работу. 
Личностные: формирование у учащихся научного 
мировоззрения, включающего знания о цитологии 
и методах науки; формирование убежденности  
в познаваемости мира. 

Тема 2. 
Химический 

состав клетки 

1(7) Особенности 
химического  

состава клетки 

 

§6 

Макроэлементы.  
Микроэлементы.  

Ультрамикроэлеме
нты 

Таблицы: 
«Важнейшие  
химические 

элементы клетки», 
«Вещества в 

составе 
организмов» 

Предметные  Учащиеся должны: 
—  называть химические элементы, группы 
веществ, составляющие живую клетку; —
 основываясь на знаниях о химическом составе  
клетки, уметь приводить доказательства, 
подтверждающие единство живой природы и 
общность живой и неживой природы. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления 
информации; —  оформлять логическую схему в 
ходе объяснения учителем нового материала. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий; — корректировать 
правильность выполнения заданий. 
Личностные: формирование у учащихся научного 
мировоззрения, включающего знания о химическом 
составе клетки, убежденности в познаваемости 
мира, в важности биологических знаний. 

  

 * «Роль биогенных 
элементов в 
природе» – 

сообщения 

 

§6 

  

 2(8) Неорганические 
вещества. 

Роль воды и 
минеральных 

веществ в 
жизнедеятельности 

клетки 

 

§7-8 

Гидрофильные и 
гидрофобные 

вещества. 
Буферная система 

Схема «Строение 

молекулы воды» 

 

Предметные. Учащиеся должны: 
— знать неорганические вещества, входящие в 
состав клетки; —  объяснять значение 
минеральных веществ в жизнедеятельности клетки; 
—  характеризовать постоянство внутренней среды 
клетки и его значение в обеспечении процессов  
жизнедеятельности клеток. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 

  



 * Особые свойства 
воды. Буферные 

системы в 
организме 

 

§7-8 

— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления 
информации. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий, корректировать правильность  
выполнения заданий. 
Личностные: формирование у учащихся научного 
мировоззрения, включающего знания о химическом 
составе клетки; формирование убежденности  
в познаваемости мира, в важности биологических  
знаний. 

  

 3(9) Органические 
вещества.  

Роль углеводов и 
липидов в 

жизнедеятельности 
клетки 

 

§9-11 

Углеводы. 
Моносахариды.  
Олигосахариды.  
Полисахариды. 

Липиды.  
Воска. 

Фосфолипиды 

Таблицы: 
«Строение молекул 

углеводов»,  
«Строение молекул  

липидов» 

Предметные.  Учащиеся должны: 
—  знать особенности строения органических 
веществ; —  характеризовать строение и функции 
углеводов, липидов; — сравнивать полимеры и 
мономеры; — выявлять взаимосвязи между 
строением углеводов и липидов и их свойствами. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления 
информации; — выявлять причинно-следственные 
связи между строением и свойствами вещества на 
примере углеводов и липидов. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий; — корректировать 
правильность выполнения заданий. 
Личностные: формирование у учащихся научного 
мировоззрения, включающего знания о химическом 
составе клетки, о взаимосвязи между  строением и 
свойствами вещества; формирование убежденности 
в познаваемости мира, в важности биологических 
знаний. 

  



 * Систематизация 
материала  

«Строение и 
функции 

органических 
веществ клетки» 

§9-11 

     

 4(10) Органические 
вещества. Роль 

белков в 
жизнедеятельности 

клетки 

 

§ 9-11 

 

Белки. Протеины. 
Протеиды. Пептид. 
Пептидная связь.  

Простые и 
сложные белки. 

Первичная, 
вторичная, 
третичная и 

четвертичная 
структуры белка. 

Денатурация 

Таблица «Строение  
молекулы белка» 

 

Предметные. Учащиеся должны: 
— знать строение и функции белков; — сравнивать 
полимеры и мономеры; —  выявлять взаимосвязи 
между строением белков и их свойствами. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления 
информации; — выявлять причинно-следственные 
связи между строением и свойствами вещества на 
примере белков. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий; — корректировать 
правильность выполнения заданий. 
Личностные:  формирование у учащихся научного 
мировоззрения, включающего знания о химическом 
составе клетки; формирование убежденности  
в познаваемости мира, в важности биологических  
знаний. 

  

 * Белки -  
регуляторы 

физиологических 
процессов. 
Болезни, 

связанные с 
нарушением 

обмена веществ 

§ 9-11 

 

  

 5(11) Нуклеиновые 
кислоты, АТФ и 

другие  
органические 
соединения  

клетки 

§12-13 

 

Нуклеиновая кислота. Нуклеотид. 
Дезоксирибонуклеиновая кислота, 

или ДНК. Рибонуклеиновая кислота, или 
РНК.  

Аденозинтрифосфат, или АТФ. 
Макроэргическая  

связь. Комплементарность 

Схемы, таблицы:  
«Строение молекулы  

ДНК», «Строение молекулы РНК», 

Предметные Учащиеся должны: 
—  знать строение и функции нуклеиновых кис- 

лот и АТФ; — характеризовать строение и функции 
нуклеиновых кислот и АТФ; —  выявлять 
взаимосвязь между строением нуклеиновых кислот 
и АТФ и их свойствами. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления 
информации; —  оформлять логическую схему в 

  

 * Классификация 
РНК, функции 

  



 * Решение задач по 
определению 

последовательност
и состава ДНК. 
«Химическая 
организация 

клетки» 

 

 

«Строение молекулы АТФ» 

 

ходе объяснения учителем нового материала; 
— выявлять причинно-следственные связи между  
строением и свойствами вещества на примере 
нуклеиновых кислот и АТФ. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий; — корректировать 
правильность выполнения заданий. 
Личностные:  формирование у учащихся научного 
мировоззрения, включающего знания о химическом 
составе клетки, строении и функциях нуклеиновых 
кислот и АТФ; формирование убежденности в 
познаваемости мира, в важности биологических 
знаний. 

  

Тема 3. 

Строение клетки 

 

1(12) Строение клетки.  
Основные части и 
органоиды клетки,  

их строение и 
функции 

 

§15-17 

 

Клетка. 
Цитоплазматическ
ая мембрана. Ядро. 

Хромосомы.  
Цитоплазма. 
Клеточный  

центр. Рибосомы. 
Эндоплазматическ

ая сеть. 
Лизосомы. 

Митохондрии.  
Пластиды. 
Комплекс  
Гольджи. 

Клеточные 
включения 

Таблица «Строение  
клетки». 

Лабораторная 
работа   

«Приготовление 

и описание 
микропрепаратов 
клеток растений» 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— называть основные части и органоиды клетки; 
— характеризовать строение и функции органоидов 
клетки; —  устанавливать взаимосвязи между 
строением органоидов и их функциями. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления 
информации; —  переводить информацию 
объяснения учителя  и текста учебника в 
табличную форму; — выявлять причинно-

следственные связи между  строением и 
функциями органа на примере органоидов. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы; —  обсуждать с одноклассниками 
результаты самостоятельно проведенной работы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— распределять рабочее время на выполнение 
самостоятельной лабораторной работы; —
 корректировать правильность выполнения 
заданий. 
Личностные: формирование научного 

  

 * Создание схемы 
строения клетки 

  



мировоззрения, включающего знания о строении 
клетки, убежденности в познаваемости мира, в 
важности биологических знаний. 

 2(13) Эукариотические и 
прокариотические  
клетки. Строение 

и функции 
хромосом 

 

§18 

 

Эукариоты. 
Прокариоты.  

Аэробы. Анаэробы. 
Мезосома. Споры. 

Плазмиды 

Таблица 
«Сравнение клеток  

прокариот и 
эукариот». 

Лабораторная 
работа  

«Наблюдение 
клеток  

растений и 
животных  

под микроскопом 
на готовых 

микропрепаратах и 
их описание» 

Предметные Учащиеся должны знать:  
—  строение эукариотической и прокариотической 
клеток; —  сходства и различия в строении 
эукариотических и прокариотических клеток. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления ин- 

формации; —  сравнивать объекты на примере 
эукариотических и прокариотических клеток. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий (в том числе самостоятельной  
работы с микроскопом); — корректировать 
правильность выполнения заданий. 
Личностные:  формирование у учащихся научного 
мировоззрения, включающего знания об 
особенностях строения клеток. 

  

 * Органоиды клетки, 
строение 

  

 3(14) Сходства и 
различия в 

строении клеток 

животных, 
растений и грибов 

 

§19 

Сапрофиты. 
Паразиты.  

Симбионты. Гифы 

 

Таблица «Строение 
клеток растений и 

животных».  
Лабораторная 

работа  
«Сравнение 

строения  
клеток растений и 

животных» 

Предметные Учащиеся должны: 
—  знать строение клеток растений, животных и  
грибов;  — характеризовать сходства и различия в 
строении клеток растений, животных и грибов; 
—  сравнивать строение клеток растений, 
животных и грибов; —  устанавливать взаимосвязь 
строения клеток растений, животных и грибов с 
особенностями их жизнедеятельности. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления 
информации; 
— выявлять причинно-следственные связи между  
строением организма и особенностями его 
жизнедеятельности на примере клеток растений, 
животных  и грибов. 

  

 * Основные 
различия между 
прокариотами и 

эукариотами  
 

§19 

  



Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать предпо- 

ложения в поиске ответа на проблемные вопросы; 
— вести обсуждение с одноклассниками. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий (в том числе самостоятельной  
лабораторной работы);  — корректировать 
правильность выполнения заданий. 
Личностные:  формирование научного 
мировоззрения, включающего знания об 
особенностях строения клеток и их  
жизнедеятельности, убежденности в познаваемости 
мира, в важности биологических знаний. 

Тема 4. Вирусы 1(15) Вирусы 

 

§20 

Вирусы. 
Бактериофаг. 

Капсид 

Схема размножения  
вирусов 

Предметные Учащиеся должны: 
—  знать строение вирусов и их роль в природе и  
жизни человека; — характеризовать особенности 
внутриклеточного паразитизма вирусов; 
—  устанавливать взаимосвязи между строением  
вирусов и их жизнедеятельностью. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления 
информации; — выявлять причинно-следственные 
связи между строением организма и особенностями 
его жизнедеятельности на примере вирусов. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы, участвовать в дискуссии с 

одноклассниками. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий; — корректировать 
правильность выполнения заданий. 
Личностные:  формирование у учащихся научного 
мировоззрения, включающего знания об 
особенностях строения и жизнедеятельности 
вирусов. 

  

 1(16) Полугодовая 
контрольная 

  Систематизация знаний по темам полугодия   



работа 

 * Коронавирус, его 
течение, методы 
профилактики. 

Другие вирусные 
заболевания 

     

Тема 5. Обмен  
веществ и  

превращение  
энергии —  

свойство  
живых организмов 

2(17) Обмен веществ  
и превращение  

энергии —  

свойство  
живых организмов 

 

§ 21 

Гомеостаз. 
Пластический  

обмен. 
Энергетический  

обмен. 
Метаболизм. 

Фермент 

Схема процессов 

энергетического 
обмена 

Предметные Учащиеся должны: 
—  знать содержание понятий «гомеостаз», 
«пластический обмен», «энергетический обмен»; 
— устанавливать взаимосвязи между процессами  
ассимиляции и диссимиляции. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления  
информации; —  оформлять логическую схему в 
ходе объяснения учителем нового материала; 
—  выявлять связи, объединяющие процессы 
метаболизма. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий; — корректировать 
правильность выполнения заданий. 
Личностные:  формирование у учащихся научного 
мировоззрения, включающего знания о реакциях 
ассимиляции и диссимиляции как двух сторонах 
единого процесса обмена веществ и энергии в  
клетке; формирование убежденности в 
познаваемости мира, в важности биологических 
знаний. 

  

 * Энергетический 
обмен в клетке – 

процесс, этапы.  
Витамины – 

заменимые и 
незаменимые, их 

роль в жизни 
человека - 
сообщения 

  

 3(18) Особенности 
обмена веществ у 

растений, 
животных  и 

бактерий 

 

§23-25 

Питание. 
Автотрофы.  

Гетеротрофы.  
Фотосинтез. 
Хемосинтез 

Схема фотосинтеза 

у растений 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— знать способы питания организмов; —
 характеризовать автотрофное и гетеротрофное  
питание; — сравнивать фотосинтез и хемосинтез. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 

  



 * Типы питания у  
животных и 
растений.  

Хемосинтез и 
фотосинтез 

 

§23-25 

сравнения, систематизации для осмысления 
информации; 
—  оформлять логическую схему в ходе объяснения 
учителем нового материала; переводить 
информацию в табличную форму; — выявлять 
причинно-следственные связи между  
строением организма и особенностями их 
жизнедеятельности. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий; — корректировать 
правильность выполнения заданий. 
Личностные: формирование научного 
мировоззрения, включающего знания о причинно-

следственных связях между строением организма и 
процессами их жизнедеятельности. 

  

 4(19) Реализация  
наследственной 
информации в 

клетке 

 

§26 

Генетический код.  
Транскрипция. 

Трансляция. 
Полисома. Кодон. 

Антикодон. 
Оперон. 

Структурные  
гены. Оператор. 

Репрессор 

Схема процесса 

транскрипции. 
Схема  

процесса 
трансляции 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— знать, что такое генетический код; —
 характеризовать взаимосвязь между процессами 
транскрипции и трансляции; — объяснять 
механизм регуляции синтеза белка. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления 
информации; — выявлять причинно-следственные 
связи между генетическим кодом, биосинтезом 
белка и уникальностью каждого вида организмов. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий;— корректировать 
правильность выполнения заданий; — оценивать 
свою работу. 
Личностные: формирование научного 
мировоззрения, включающего знание о едином 

  

 * Синтез белков в 
клетке. Регуляция 

процесса в клетке 
и организме 

 

§27 

  



генетическом коде для всех организмов на нашей 
планете. 

 5(20) Жизненный,  
или клеточный, 

цикл 

 

§28 

Жизненный, или 
клеточный, цикл.  

Митотический 
цикл. Апоптоз. 

Интерфаза. 
Репликация 

Схема 
редупликации  

ДНК 

 

Предметные Учащиеся должны: 
—  знать, что такое клеточный, или жизненный,  
цикл, митотический цикл и апоптоз; —
 характеризовать периоды интерфазы. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза 
для осмысления информации; —  оформлять 
логическую схему в ходе объяснения учителем 
нового материала. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы; — участвовать в дискуссии. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий; — корректировать 
правильность выполнения заданий. 
Личностные: формирование научного 
мировоззрения, включающего знания о жизненном 
цикле клетки. 

  

 * Митотический 
цикл  

соматической 

клетки 

§28 

  

 6(21) Деление клетки 
как  

основа роста, 
развития и  

размножения 
организмов 

 

§29 

Митоз. Амитоз. 
Мейоз 

Схемы митоза и 
мейоза 

 

Предметные Учащиеся должны: 
—  знать виды деления клетки и их биологическую 
роль; — характеризовать фазы митоза и мейоза. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения для определения биологической роли  
митоза и мейоза. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы; —  приводить необходимые при 
дискуссии аргументы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий; — корректировать 
правильность выполнения заданий. 
Личностные: формирование научного 
мировоззрения, включающего знания о механизме 

  

 * Фазы митоза и 
мейоза, 

характеристика, 
особенности. 
Составление 

схемы «Изменение 
хромосомного 

набора клеток (n) и 
числа молекул 

ДНК (с) в процессе 

  



мейоза» §29-30 деления клеток и их биологической роли. 

 * Сравнительная 
характеристика 
митоза и мейоза 

§29-30 

  

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
(9/5 ч) 

    

Тема 1. 

Размножение 

 

1(22) Размножение — 

свойство 
организмов.  

Бесполое 
размножение 

 

§31 

Бесполое 
размножение.  
Вегетативное 

размножение 

Схемы: «Виды 
бесполого 

размножения», 
«Виды 

вегетативного 
размножения» 

Предметные Учащиеся должны: 
— знать биологическое значение размножения; 
— характеризовать способы бесполого 
размножения и его практическое значение. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления 
информации; —  оформлять логическую схему в 
ходе объяснения учителем нового материала. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий; — корректировать 
правильность выполнения заданий. 
Личностные: формирование научного 
мировоззрения, включающего знания о 
размножении организмов. 

  

 2(23) Половое 
размножение. 

Развитие половых 
клеток 

 

§32-33 

 

Половое 
размножение.  

Мейоз. Гаметы. 
Гермафродиты.  

Конъюгация. 
Копуляция. 
Изогамия. 

Гаметогенез. 
Оогенез.  

Сперматогенез 

Схема мейоза. 
Схема  

гаметогенеза у 
человека 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— знать способы полового размножения; —
 характеризовать стадии гаметогенеза и его 
биологическое значение; —  применять знания о 
половом размножении и гаметогенезе для 
объяснения процессов, происходящих в организме 
растений, животных и человека. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать информацию из текстов, иллюстраций 
учебника, презентации учителя; —  устанавливать 
причинно-следственные связи между типом 
деления клетки, лежащим в основе размножения, и 

  

 * Гаметогенез и 
оогенез, сравнение 

этапов 

  



генетическими особенностями нового поколения. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— владеть устной речью. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— соотносить свои действия с планируемыми 
результатами (в процессе выполнения задания в 
рабочей тетради). 
Личностные:  формирование научного целостного 
мировоззрения на основе обобщения и 
конкретизации знаний о гаметогенезе и половом 
размножении; формирование коммуникативной 
компетентности в процессе общения и 
сотрудничества со сверстниками, учителем. 

 3(24) Оплодотворение и 
его значение. 

Двойное 
оплодотворение у 

растений 

 

§34 

 

Оплодотворение.  
Двойное 

оплодотворение.  
Зигота. 

Микроспоры.  
Мегаспоры 

Схема двойного 

оплодотворения 

 

Предметные Учащиеся должны: 
—  знать биологическое значение мейоза и 
оплодотворения; —  характеризовать особенности 
процесса оплодотворения у различных организмов. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления 
информации. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— давать устные ответы, формулировать 
предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий; —  оценивать правильность 
ответов учащихся в ходе дискуссии. 
Личностные: формирование научного 
мировоззрения, включающего знания о 
материальном единстве природы; формирование 
убежденности в познаваемости мира, в важности 
биологических знаний. 

  

 * Схема «Половое 
размножение у 

растений». 
Опыление  

  

Тема 2. 

Индивидуальное 
развитие  

организма 
(онтогенез) 

 

1(25) Индивидуальное 
развитие 

организма  
(онтогенез) 

 

§ 35 

 

Онтогенез. 
Типы онтогенеза 

 

Схемы: 
«Жизненные  

циклы насекомых», 
«Жизненные циклы 

растений».  
Лабораторная 

работа  

Предметные Учащиеся должны: 
—  называть и характеризовать типы онтогенеза 

у животных, периоды онтогенеза у животных и 
человека; — сравнивать эмбриональный и 
постэмбриональный периоды онтогенеза у 
растений и животных. 
Метапредметные 

  



 * Типы онтогенеза. 
Аттрактанты и 

феромоны, роль в 
жизни животных  

«Выявление 
признаков сходства 

зародышей 
человека и других 
млекопитающих 

как доказательство 
их родства» 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  извлекать информацию, составлять логические 
схемы, применять логические приемы обобщения, 
систематизации, анализа-синтеза для осмысления 
информации. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— участвовать в обобщении знаний (о жизненных 

циклах растений, животных, грибов, бактерий). 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  распределять рабочее время на выполнение  
различных заданий (в том числе с раздаточными  
материалами и таблицами); — корректировать 
правильность выполнения заданий. 
Личностные:  формирование научного целостного 
мировоззрения на основе обобщения и 
конкретизации знаний об индивидуальном 
развитии как одном из характерных черт живого; 
расширение кругозора; формирование 
познавательного мотива к изучению биологии. 

  

 2(26) Индивидуальное 
развитие человека. 

Репродуктивное 
здоровье человека 

 

§36-37 

Эмбриональный 
период.  

Постэмбриональный 
период. Периоды 

постэмбрионального 
развития. 

Эктодерма.  
Энтодерма. 
Мезодерма. 

Эмбриональная 
индукция. Прямое 

и непрямое 
развитие 

Таблица «Влияние 
алкоголя, курения, 

наркотиков на 
развитие  
зародыша 
человека» 

 

Предметные Учащиеся должны: 
—  называть и характеризовать факторы, 
оказывающие негативное влияние на развитие 
зародыша растений, животных и человека; —
  оценивать и прогнозировать последствия для  
потомства употребления матерью алкоголя, 
никотина, наркотиков; —  применять знания об 
индивидуальном развитии организмов в практике 
растениеводства, рационального 

природопользования, для объяснения процессов, 
происходящих в организме человека. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать информацию из текста учебника, 
сообщений одноклассников, структурировать ее в 
конспект. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— владеть устной речью; —  приводить аргументы 
в доказательство своей  точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  соотносить свои действия с планируемыми 
результатами (в процессе представления перед 
классом подготовленных сообщений и 
презентаций). 

  

 * «Влияние вредных 
привычек на 

формирование 
репродуктивного 

здоровья 
человека» 

сообщения 

  



Личностные: формирование научного 
мировоззрения, включающего знания о влиянии 
факторов  среды на ход онтогенеза; формирование 
ответственного отношения к учебе, 
коммуникативной компетентности на основе 
сотрудничества с учителем и сверстниками в 
исследовательской деятельности. 

Глава 3. Основы генетики (14/6 ч)     

Тема 1. 

Основные  
законы 

генетики 

1(27) Наследственность 
и изменчивость —  

свойства 
организмов.  

Генетика как наука 

 

§38 

Наследственность.  
Изменчивость. 

Генетика.  
Гибридологический  

метод. Чистые 
линии 

Портрет Г. Менделя 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— формулировать определения понятий 
«генетика», «наследственность», «изменчивость», 
«гибридологический метод», «чистые линии»; 
—  называть и характеризовать основные этапы  
развития генетики; — объяснять суть 
гибридологического метода. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  извлекать информацию из текста учебника и  
других источников.  
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
—  осознанно использовать речевые средства в  
процессе актуализации опорных знаний, 
закрепления материала, решения проблемного 
вопроса; — выступать перед аудиторией с 
сообщением. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— оценивать правильность ответа (своего и 
одноклассников). 
Личностные:  формирование целостного научного 
мировоззрения, воспитание патриотизма, чувства 
уважения к отечественным ученым-генетикам,  
оставшимся верными научной истине; 
формирование познавательного мотива к изучению 
биологии. 

  

 * История развития 
генетики. 

Сообщения  
 

§38 

  

 2(28) Закономерности 
наследования.  

Моногибридное 
скрещивание 

 

§39 

 

Аллельные гены. 
Гомозиготы. 

Гетерозиготы. 
Правило 

единообразия. 
Правило 

расщепления. 

Схема 
«Цитологические  

основы 
моногибридного  
скрещивания». 

Решение 
генетических  

Предметные Учащиеся должны: 
—  формулировать определения понятий 
«доминантный», «рецессивный признак», 
«аллельные гены», «гомозиготный», 
«гетерозиготный организм». 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 

  



 * Решение 
элементарных 

задач по генетике 

Закон чистоты 
гамет 

задач на 
моногибридное  

скрещивание 

—  осуществлять поиск и отбор необходимой 
информации в Интернете об исследованиях 
Г. Менделя, работать с информацией учебника 
(составление конспекта или логической схемы). 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
—  осознанно использовать речевые средства для  
формулирования умозаключений;  — применять 
компьютер как средство коммуникации. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— выбирать оптимальные пути для решения 
проблемных вопросов, связанных с пониманием 
законов наследственности. 
Личностные: формирование научного 
мировоззрения, соответствующего уровню 
развития современной биологической науки; 
формирование ответственного отношения к учению 
на основе мотивации к обучению и познанию. 

  

 3(29) Множественные 
аллели.  

Анализирующее 
скрещивание 

 

§ 40 

 

Множественный 
аллелизм. 
Неполное 

доминирование.  
Фенотип. Генотип.  

Анализирующее 
скрещивание 

Схема 
наследования  

признака в случае 
неполного 

доминирования. 
Решение 

элементарных  
генетических 

задач 

Предметные Учащиеся должны: 
— формулировать определения основных 
генетических понятий: «генотип», «фенотип», 
«кодоминирование», «неполное доминирование», 
«сверхдоминирование»; 
— характеризовать анализирующее скрещивание  
и показать его практическое значение. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— выявлять причинно-следственные связи между  
генотипом особи и ее фенотипом, использовать 
поученные знания о закономерностях наследования  
признаков для решения генетических задач, решать  
генетические задачи; — осуществлять смысловое 
чтение текста задачи; —  переводить информацию 
из вербальной на язык генетической символики 
(при решении генетических задач). 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— выстраивать логическое рассуждение при 
ответах на вопросы учителя. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— выбирать пути достижения поставленной цели,  
оценивать правильность своих действий (в том 
числе при решении генетических задач). 
Личностные: формирование научного 
мировоззрения, соответствующего уровню 

  

 * Решение задач по 
генетике 

§ 40 

 

  



развития современной биологической науки; 
формирование ответственного отношения к учению 
на основе мотивации к обучению и познанию. 

 4(30) Дигибридное  
скрещивание 

 

§41 

 

Закон 
независимого  
наследования 

признаков 

 

Схема 
наследования 
признаков при 
дигибридном 
скрещивании. 

Решение  
генетических 

задач 

Предметные Учащиеся должны: 
—  знать закон независимого наследования 
признаков и уметь раскрывать его цитологические 
основы; — использовать полученные знания о 

закономерностях наследования признаков для 
решения генетических задач; —  решать 
генетические задачи на моно-, дигибридное 
скрещивание, полное и неполное доминирование. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— осуществлять смысловое чтение текста задачи; 
— переводить информацию из вербальной на язык  
генетической символики (при решении 
генетических задач). 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— выстраивать логическое рассуждение при 
ответах на вопросы учителя. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— выбирать пути достижения поставленной цели,  
оценивать правильность своих действий (в том 
числе при решении генетических задач). 
Личностные: формирование научного 
мировоззрения, соответствующего уровню 
развития современной биологической науки; 
формирование коммуникативной компетентности в 
процессе общения и сотрудничества с учителем и 
одноклассниками при решении генетических задач; 
формирование ответственного отношения к учению 
на основе мотивации к обучению и познанию. 

  

 * Решение 
генетических задач 

  

 5(31) Хромосомная  
теория 

наследственности.  
Современные 
представления  
о гене и геноме 

 

§42-43 

Закон Моргана.  
Кроссинговер. 

Геном 

 

Схема возможных 

вариантов 
кроссинговера 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— называть и характеризовать положения 
хромосомной теории наследственности; —
  выявлять связи между локализацией генов 

в хромосомах и фенотипом особи; — применять 
знания для решения генетических  задач. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— применять логические приемы анализа-синтеза, 
сравнения, систематизации для осмысления 

  

 * Решение задач на   



разные типы 
взаимодействия 

генов 

§42-43 

информации; 
—  оформлять логическую схему в ходе 
объяснения учителем нового материала. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— выстраивать логическое рассуждение при 
ответах на вопросы учителя. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— выбирать пути достижения поставленной цели,  
оценивать правильность своих действий (в том 
числе при решении генетических задач). 
Личностные:  формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития биологии; осознание важности и 
применимости биологических знаний в жизни. 

 6(32) Наследственная и 
ненаследственная  

изменчивость. 
Значение генетики 

для медицины  
и селекции 

 

§  46 и статья 
«Мутагенные 

факторы» 

в §  48.  

Изменчивость. 
Модификационная  

изменчивость. 
Наследственная 

изменчивость. 
Комбинативная 

изменчивость. 
Мутационная 

изменчивость 

Таблицы: 
«Модификационная  

изменчивость»,  
«Мутационная 
изменчивость» 

Предметные Учащиеся должны: 
— формулировать определения понятий 
«генотипическая изменчивость», «мутационная 
изменчивость», «мутация», «мутагенные факторы»; 
— называть и характеризовать мутагенные 
факторы, виды мутаций по их воздействию на 
организм; —  знать примеры взаимосвязей между 
воздействием мутагенов и возможностью 
возникновения  мутаций; — осознавать 
необходимость активного действия  
по предотвращению воздействия на организм 
человека мутагенов; —  характеризовать источники 
комбинативной  изменчивости.  
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  использовать приемы мыслительной 
деятельности для обработки информации и 
структурирования ее в логическую схему; —
 выявлять причинно-следственные связи (между 
воздействием мутагенов и возможностью 
возникновения мутаций). 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения  
информации, аргументации своей точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Личностные:  формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному 

  

 * Генетическое 
определение пола. 

Решение задач. 

  

 * Решение задач на 
типы 

взаимодействия 
генов 

  



уровню развития биологии; осознание важности 
генетических знаний для сохранения здоровья 
человека; осознание ценности здоровья человека на 
основе знаний о мутагенах и возможных мутациях, 
связанных с их действием. 

  Контрольно-

обобщающий урок   
  Систематизация знаний по теме «Основы 

генетики» 

  

Глава 4. Генетика человека (3/1 ч)     

Тема 1. 

Генетика человека 

 

1(33) Наследование 
признаков 

у человека. 
Наследственные 
болезни человека 

 

§  45 

(«Наследование 
признаков, сцеп- 

ленных с полом»),  
 

§ 50- 51. 

Самостоятельно 
выполнить 

практическую 
работу  

Результаты 
оформить в виде 

письменного 
реферата  

или компьютерной 
презентации. 

.  

Наследование, 
сцепленное с 

полом.  
 

Таблица 
«Некоторые  

доминантные и 
рецессивные 

признаки 
человека».  
Решение 

генетических 
задач. 

Практическая 
работа  

«Выявление 
источников  
мутагенов в 

окружающей среде 
(косвенно) и оценка 

возможных  
последствий их 

влияния  
на организм» 

Предметные Учащиеся должны: 
— называть и характеризовать методы изучения  
наследственности человека; —  обосновывать 
значение биологической науки  для выявления и 
профилактики наследственных  заболеваний; 
—  применять знания о генеалогическом методе  
для составления родословной. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  находить нужную информацию и 
структурировать ее, переводить из одной знаковой 
формы в  другую (использовать генетическую 
символику); — осуществлять смысловое чтение 
теста. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения  
информации; — аргументировать свою точку 
зрения в ходе поиска ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— ставить цель и добиваться ее выполнения (при  
выполнении самостоятельной работы); —
 организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Личностные:  формирование целостного научного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития биологии, убежденности в 
познаваемости мира; осознание генетической 
уникальности каждого человека, а также ценности 
семьи в возможности диагностики и профилактики 
наследственных заболеваний. 

  

 * 
  

«Генные 
заболевания 

Хромосомные 
болезни» 

Сообщения 

  

 * Мутации – виды и 
причины. Болезни 

человека по 
наследству. 

  



  Годовая промежуточная аттестация 2/2    

 1 

(34) 

Повторение материала за год     

 2 

(35) 

Годовая промежуточная аттестация по 
теме «Общая биология» 

    

Итого  35 час.        

 

11 класс (34 ч) 

Тема курса № 
п/п 

Тема урока 

 

Д/З 

Формируемые 

и развиваемые 
понятия 

 

Демонстрации, 
самостоятельные 

и лабораторные 
работы, экскурсии 

Планируемые результаты обучения Даты  
По 

плану  
По 

факту 

Повторение (1 ч)     

 1(36) Повторение тем 10 
класса 

Входной контроль 

Термины по темам Схемы, таблицы 
по темам 

Систематизация знаний по темам 10 класса   

Глава 5. Основы учения об эволюции (11 ч)     

Тема 1. 

История 
эволюционных  

идей 

 

1(37) История 
эволюционных  
идей. Значение 

работ К. Линнея, 
учения  

Ж. Б. Ламарка 

 

§ 52 (с. 186—190). 

Эволюция Портреты 
К. Линнея 

и Ж. Б. Ламарка 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— формулировать определение понятия 
«эволюция»; — называть и характеризовать 
основные положения эволюционной теории 
Ж. Б. Ламарка; —  обосновывать значение теории 
Ламарка для развития биологической науки. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— осуществлять поиск информации об 
эволюционном учении Ж. Б. Ламарка и его 
жизненном пути  в разных источниках (учебник, 
научно-популярная литература, интернет-

источники) и ее переработку; — применять 
смысловое чтение. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства в ходе ответов  
на вопросы; — аргументировать свою точку зрения 
в ходе поиска ответа на проблемные вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

  



Личностные:  формирование научного целостного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития биологии; формирование 
ответственного отношения к учению на основе 
мотивации к обучению и познанию. 

 2(38) Эволюционное  
учение Ч. Дарвина 

 

§ 52 (с. 190—195). 

Естественный 
отбор.  

Искусственный 
отбор.  

Борьба за 
существование 

 

Портрет 
Ч. Дарвина.  

Таблица 
«Результат  

естественного 

и искусственного 
отбора» 

Предметные Учащиеся должны: 
— формулировать определение понятия 
«эволюция»; — называть и характеризовать 
основные положения эволюционной теории 
Ч.  Дарвина, развитие взглядов Ч. Дарвина на 
эволюционные процессы; —  обосновывать 
значение для развития науки эволюционного 
подхода. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— осуществлять поиск информации об 
эволюционном учении Ч. Дарвина и его 
жизненном пути в разных источниках и ее 
переработку; — применять смысловое чтение. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства в ходе ответов  
на вопросы; — аргументировать свою точку зрения 
в ходе поиска ответа на проблемные вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Личностные: формирование научного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития биологии, ответственного 
отношения к учению  на основе мотивации к 
обучению и познанию. 

  

 3(39) Борьба за 
существование  

и ее формы 

 

§57 

Формы борьбы за 
существование: 
внутривидовая, 

межвидовая, 
с 

неблагоприятными 
условиями 

Таблица «Формы 
борьбы  

за существование» 

 

Предметные Учащиеся должны: 
—  формулировать определение понятия «борьба  
за существование»; — называть и характеризовать 
формы борьбы за существование. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать нужную информацию и 
структурировать ее, переводить из вербальной в 
форму логической схемы, таблицы. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения  

  



информации. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  ставить перед собой цель и добиваться ее 
реализации (при выполнении самостоятельной 
работы). 
Личностные:  формирование целостного научного 
мировоззрения, отражающего систему взглядов на 
окружающий нас мир, в том числе на 
взаимоотношения организмов разных видов в 
природе. 

 4(40) Естественный 
отбор и его  

формы 

 

§58 

Стабилизирующий 
отбор. Движущий 
отбор. Творческая 

роль отбора 

Возникновение и 
многообразие 

приспособлений  
у организмов 

Предметные Учащиеся должны: 
— знать, что естественный отбор является 
основной и направляющей движущей силой 
эволюционного процесса; — характеризовать 
разные формы естественного отбора. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— выявлять связи между борьбой за 
существование и естественным отбором; —
  выявлять связи между естественным отбором  
и взаимоприспособленностью видов; — извлекать 
нужную информацию и структурировать ее, 
переводить из вербальной в форму логической 
схемы. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения  
информации, аргументации своей точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  ставить перед собой цель и добиваться ее 
реализации (при выполнении самостоятельной 
работы); 
— корректировать свою деятельность, оценивать  
свой ответ и ответы сверстников.  
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, включающего и систему взглядов 
на исключительную приспособленность видов к  
среде и друг к другу, составляющую основу 
равновесия в природе. 

  

Тема 2. 

Современное  
эволюционное  

учение 

1(41) Вид и его критерии 

 

§53 

 

Вид. Критерии 
вида:  

морфологический, 
генетический, 

Схема «Критерии 
вида».  

Таблица «Виды-

двойники». 

Предметные Учащиеся должны: 
—  формулировать определение понятия 
«биологический вид»; — называть и 
характеризовать критерии вида; — использовать 

  



 физиологический, 
экологический, 

географический, 
исторический 

 

Лабораторная 
работа  

«Описание особей 
вида по 

морфологическому  
критерию» 

методы биологической науки для  изучения видов. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  осуществлять перевод информации из 
текстовой формы (рассказа учителя) в тезисную 
(запись  в тетради). 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
—  использовать речевые средства при обсуждении 
проблемных вопросов, формулировать вопросы к 
учителю; — аргументировать свою точку зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; — планировать свою 
работу, оценивать результат  ее выполнения. 
Личностные:  формирование научного целостного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития биологии; осознание ценности 

видового многообразия на Земле и необходимости 

его сохранения. 
 2(42) Популяция —  

структурная 
единица вида и 

единица  
эволюции 

 

§54-55 

Популяция. 
Генофонд 

Видеоматериалы 
«Популяция…». 
Лабораторная 

работа  
«Выявление 

изменчивости у 
особей одного 

вида» 

Предметные Учащиеся должны: 
— формулировать определения понятий 
«популяция», «генофонд»; — характеризовать 
популяцию как единицу эволюции; — приводить 
причины взаимосвязей между мутационным 
процессом в популяции и эволюционными 
преобразованиями в ней. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— выявлять причинно-следственные связи между  
мутационным процессом в популяции и 
эволюционными преобразованиями в ней; —
 извлекать информацию из учебника,  
структурировать ее, применять логические приемы 
при ее обработке. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства в ходе проверки  
и актуализации знаний. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; — планировать свою 
работу, оценивать результат ее выполнения. 
Личностные:  формирование научного целостного 
мировоззрения, соответствующего современному 

  



уровню развития биологии; формирование 
ответственного отношения к учению на основе 
мотивации к обучению и познанию. 

 3(43) Движущие силы 
эволюции и их 

влияние на 
генофонд 

популяции 

 

§56 

Генетическое 
равновесие. Дрейф 

генов. Волны 
жизни. Изоляция 

 

Таблица 
«Движущие  

силы эволюции» 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— знать движущие силы (факторы) эволюции; —
  объяснять влияние факторов эволюции на  
генофонд популяции. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— объяснять причинно-следственные связи между 
изменениями генофонда популяции и процессом  
эволюции; —  переводить информацию из 
текстовой формы в схематичную. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения  
информации, аргументации своей точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития биологии, убежденности в 
познаваемости мира. 

  

 4(44) Результаты 
эволюции.  

Микроэволюция.  
Макроэволюция 

 

§60-61 

Микроэволюция.  
Видообразование.  
Макроэволюция.  

Переходные 
формы.  

Филогенетические 
ряды 

Демонстрация 
таблиц:  

«Возникновение и 
многообразие 

Приспособлений у 
организмов»,  
«Образование 
новых видов в 

природе» 

Предметные Учащиеся должны: 
— характеризовать понятия «микроэволюция» и 
«макроэволюция»; — приводить доказательства 
макроэволюции. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  сравнивать (на примере характеристики 
процессов микроэволюции и макроэволюции); 
—  составлять схемы и таблицы на основе 
имеющейся информации. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения  
информации; —  аргументировать свою точку 
зрения в ходе поиска ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Личностные: формирование целостного научного 

  



мировоззрения, отражающего систему взглядов на 
мир, в том числе на взаимоотношения организмов 
разных видов в природе, результатом которых 
является выживание наиболее приспособленных 
особей, совершенствование вида и развитие 
эволюционного процесса. 

 5(45) 

 

Биологический 
прогресс и  

биологический 
регресс  

 

§63  
 

Синтетическая  
теория эволюции 

 

Изучить 
содержание лекции. 

Подготовиться к 
экскурсии   

Ароморфоз. 
Идиоадаптация.  

Дегенерация. 
Биологический 

прогресс. 
Биологический 

регресс  
 

Основные 
постулаты  

синтетической 
теории эволюции 

Схема 
соотношений  

между 
ароморфозом,  

идиоадаптацией и 
дегенерацией  

 

Схема «Основные 
постулаты  

синтетической 
теории эволюции» 

Предметные Учащиеся должны: 
— знать типы и основные направления эволюции. 
— знать и уметь раскрывать основные положения 
синтетической теории эволюции. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  устанавливать взаимосвязь и 
взаимозависимость между типами и 
направлениями эволюции; — переводить 
информацию в форму схемы. — сравнивать 
(теорию Дарвина и синтетическую теорию 
эволюции); —  доказывать (что синтетическая 
теория эволюции — результат творческого 
обобщения современных научных знаний). 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения 
информации, аргументации своей точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. — оценивать свой 
уровень знаний по теме. 

Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, отражающего систему взглядов на 
развитие эволюционного процесса. 

  

 6(46) Экскурсия  
«Многообразие 

видов. Сезонные  
изменения в 

природе 
(окрестности  

школы)» 

 

Каждой группе 
подготовить 

сообщение по 

Сезонные 
изменения 

в природе 

 

Экскурсия 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— знать виды растений и животных, 
распространенные в данном регионе; —
  характеризовать сезонные изменения, 
происходящие в природе. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— проводить наблюдения в живой природе, 
фиксировать и оформлять их результаты; — видеть 
взаимосвязи живых организмов со средой 
обитания и их приспособления к жизни в 
определенных условиях. 

  



результатам 
самостоятельной 

работы. 

Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения 
информации, аргументации своей точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; — оценивать свои 
возможности применения знаний в природных 
условиях, свои навыки наблюдения изменений в 
природе. 
Личностные: формирование экологической 
культуры. 

 7(47) Сохранение 
многообразия видов 

как основа 
устойчивого 

развития биосферы. 
Причины 

вымирания видов. 
Роль эволюционной 

теории в 
формировании 
современной 

естественнонаучной 

картины мира 

 

 

§ 62 

Биоразнообразие.  
Устойчивость 

экосистем.  
Дарвинизм. 

Естественная  
классификация 

 

Примеры причин 

вымирания видов 

 

Предметные Учащиеся должны: 
—  знать значение сохранения многообразия видов 
в природе; — характеризовать роль эволюционной 
теории в современной естественнонаучной картине 
мира. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  анализировать и обобщать данные из разных 
наук. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения 
информации, аргументации своей точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; —  оценивать свои 
ответы (отчет по экскурсии) и результаты работы 
одноклассников. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, отражающего современную 
систему взглядов на развитие эволюционного 
процесса. 

  

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч)     

Тема 1. 

Генетика — 

теоретическая 
основа селекции 

1(48) Генетика —  

теоретическая  
основа селекции.  

 

§64 

Селекция и ее 
методы 

Селекция. Сорт. 
Порода.  
Штамм. 

Гибридизация 

Схема 
гибридизации 

 

Предметные Учащиеся должны: 
—  формулировать определение понятия 
«селекция»; — характеризовать задачи и методы 
селекции; — обосновывать значение генетики для 
селекции. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— находить нужную информацию и 
структурировать ее, переводить из вербальной в 

  



форму логической схемы. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения  
информации; — аргументировать свою точку 
зрения в ходе поиска ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; — оценивать свои 
ответы и ответы сверстников. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития биологии; осознание 
школьниками прикладного значения генетики. 

 2(49) Учение Н. И. 
Вавилова  
о центрах 

многообразия и 
происхождения 

культурных 
растений 

 

§ 65 (с. 242—244) 

Закон 
гомологических 

рядов 
наследственной  
изменчивости 

 

Таблица «Центры 

происхождения 

культурных 
растений» 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— характеризовать достижения мировой и 
отечественной селекции, вклад отечественных 
ученых в мировую селекцию, значение трудов 
Н. И. Вавилова для выведения новых сортов 
культурных растений. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать нужную информацию и 

структурировать ее, переводить из вербальной в 
форму логической схемы; тезисного плана; 
конспекта. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения  
информации; — аргументировать свою точку 
зрения в ходе поиска ответа на проблемные 
вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; — оценивать свои 
ответы и ответы сверстников. 
Личностные: формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития биологии; формирование чувства 
гордости за вклад отечественных ученых в 
мировую науку, уважения к прошлому и 
настоящему своего Отечества, усвоение основ 
культурного наследия человечества, воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  



осознание школьниками прикладного значения 
генетики. - 

Тема 2. 

Биотехнология 

 

1(50) Биотехнология, ее 
достижения и 
перспективы 

развития 

 

Изучить тему 
«Методы клеточной 

инженерии» в  
§ 65, 66, 68.  

Самостоятельно 
выполнить 

практическую 
работу 

«Анализ и оценка 

этических аспектов 
развития некоторых 

исследований 

в биотехнологии» 

Результаты 
оформить в виде 

письменного 
реферата или 

компьютерной 
презентации. 

Клеточная 
инженерия.  

Генная инженерия 

 

 

 

Таблица 
«Примеры  
клеточной 

инженерии». 
Практическая 

работа  
«Анализ и оценка 

этических 
аспектов развития 

некоторых 
исследований 

в биотехнологии» 

Предметные Учащиеся должны: 
—  характеризовать достижения, перспективы и 
направления развития биотехнологии; —
  обосновывать роль генетики в развитии 
биотехнологии, этические аспекты клонирования 
животных. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать нужную информацию и 
структурировать ее, переводить из вербальной в 
форму логической схемы. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— участвовать в дискуссии; — аргументировать 
свою точку зрения в ходе поиска ответа на 
проблемные вопросы; 
— выслушивать иные точки зрения на проблему. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  организовывать конструктивное 
сотрудничество с учителем и сверстниками в ходе 
обсуждения  этических вопросов. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития биологии; осознание учащимися 
значимости биологических знаний, их прикладного 
характера. 

  

Глава 7. Антропогенез (5 ч)     

Тема 1. 

Происхождение 
человека 

1(51) Положение 
человека в системе 

животного мира 

 

§69 

Антропология. 
Человек разумный 

разумный  
(Homo sapiens 

sapiens) 

Таблица 
«Доказательства 

происхождения 
человека  

от животных» 

Предметные Учащиеся должны: 
— знать взгляды ученых на происхождение 
человека; —  приводить доказательства родства 
человека с млекопитающими животными; — уметь 
сравнивать человека с другими млекопитающими и 
делать выводы об их родстве. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать нужную информацию из различных 

источников и структурировать ее; —  уметь делать 
обобщения и выводы на основе сравнения данных. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения 

  



информации; — приводить аргументы в пользу 
своей точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; — оценивать свои 
ответы и ответы сверстников. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню научных взглядов на происхождение 
человека 

 2(52) Основные стадии 

антропогенеза 

 

Изучить часть § 72 

(«Гипотезы о 
происхождении  

человека») и § 70.  

 

Парапитеки. 
Австралопитеки.  
Человек умелый. 
Питекантропы.  
Неандертальцы. 
Кроманьонцы.  

Прародина 

Общая схема 
эволюции 
человека.  

Практическая 
работа  «Анализ и 
оценка различных 

гипотез  
происхождения 

человека» 

Предметные Учащиеся должны: 
— знать основные стадии антропогенеза. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— анализировать информацию и делать на основе  
сравнения выводы. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
—  приводить доказательства при отстаивании  
своей точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; — оценивать свои 
ответы и ответы сверстников; — организовывать 
свою деятельность в ходе самостоятельной работы 
при выполнении данного учителем задания. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития антропологии. 

  

 3(53) Движущие силы 
антропогенеза 

 

§71 

 

Биологические  
и социальные 

факторы  
антропогенеза 

Таблица 
«Движущие  

силы 
антропогенеза» 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— знать движущие силы антропогенеза; —
 характеризовать биологические и социальные 
факторы и показывать их роль в антропогенезе. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать нужную информацию из различных 
источников и структурировать ее, переводить из  
вербальной в форму логической схемы; —
  устанавливать причинно-следственные связи  
на примере роли биологических и социальных 
факторов в антропогенезе. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— отстаивать свою точку зрения в ходе 

  



обсуждения вопроса. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; — оценивать свои 
ответы и ответы сверстников. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития научных знаний об эволюции 
человека. 

 4(54) Происхождение 
человеческих рас 

 

§ 73 

 

Человеческие расы 
(европеоидная, 
монголоидная, 

австрало-

негроидная).  
Расогенез. Расизм 

Характерные 

представители 

человеческих рас 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— знать основные человеческие расы,  
характеризовать их особенности; — объяснять 
происхождение человеческих рас, приводить 
доказательства единства их происхождения. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать нужную информацию из различных  
источников и структурировать ее, переводить в 
табличную форму, в форму схемы; — 

устанавливать причинно-следственные связи на 
примере возникновения человеческих рас. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— аргументировать свою точку зрения в ходе 
поиска ответа на проблемные вопросы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; — оценивать свои 
ответы и ответы сверстников.  
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития биологии; формирование 
осознанного доброжелательного отношения к 
другому человеку, его уникальности, а также 
уважения к культуре, вере других народов. 

  

 1(55) Полугодовая 
контрольная 

работа  

  Систематизация и закрепление знаний по темам 
полугодия 

  

Глава 8. Основы экологии (7 ч)     

Тема 1. 

Экологические  
факторы 

1(56) Экология как наука. 
Среда обитания  
организмов и ее 

Экология. Среда 
обитания.  

Экологические 

Действие 
экологических  

факторов на 

Предметные Учащиеся должны: 
—  формулировать определение понятия 
«экология»; —  называть и характеризовать 
экологические  факторы; — выявлять причинно-

  



 факторы 

 

§75 

 

факторы.  
Лимитирующие 

факторы. 
Толерантность 

организмы 

 

следственные связи между действием фактора и 
реакцией живых организмов; —  обосновывать 
значение эволюционного подхода в науке для 
понимания процессов, происходящих в природе; 
—  применять методы биологической науки для  
изучения приспособлений организмов к среде 
обитания. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать нужную информацию и 
структурировать ее, переводить из вербальной в 
форму конспекта, таблицы; 
— осуществлять смысловое чтение. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
—  использовать речевые средства для изложения 
информации, аргументации своей точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, включающего и систему 
экологических взглядов; осознание учащимися 
значимости биологических и экологических 
знаний в жизни человека как одного из видов на 
Земле; формирование основ экологической 
культуры. 

 2(57) Экологические 
ниши и типы 

экологических 
взаимодействий 

 

§76-77 

Экологическое 

взаимодействие.  
Экологическая 

ниша 

Схема основных 
типов  

экологических 

взаимодействий 

Предметные Учащиеся должны: 
—  применять методы биологической науки для  
изучения экологической ниши организмов; —
  характеризовать экологическую нишу 
организмов; —  использовать составляющие 
исследовательской деятельности в процессе 
изучения экологических закономерностей 
сосуществования видов. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать нужную информацию и 
структурировать ее, переводить из вербальной в 
форму логических схем; — осуществлять 
смысловое чтение. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения  
информации, аргументации своей точки зрения. 

  



Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Личностные: осознание учащимися 
необходимости сохранения естественных 
местообитаний видов как основы для поддержания 
биоразнообразия;  формирование основ 
экологической культуры и правил поведения в 
природе. 

 3(58) Конкурентные 
взаимодействия 

 

§ 78 

Конкуренция.  
Принцип Гаузе 

Примеры 
внутривидовой  
и межвидовой 
конкуренции 

Предметные Учащиеся должны: 
— формулировать определения понятий 
«симбиоз», «хищничество», «паразитизм», 
«конкуренция»; — называть и характеризовать 
типы взаимодействия популяций разных видов; 
—  обосновывать значение знаний о 
взаимоотношениях популяций разных видов для 
рационального природопользования и сохранения 
видового многообразия. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать нужную информацию и 
структурировать ее. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения 
своей точки зрения, формулирования ответов и 
вопросов учителю по теме урока. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; — оценивать качество 
своей учебной работы. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, включающего и представления о 
взаимодействиях популяций разных видов в 
природе, позволяющих поддерживать равновесие в 
природе; осознание учащимися необходимости 
сохранения естественных местообитаний видов как 
основы для поддержания биоразнообразия; 
формирование мотивов к познавательной 
деятельности. 

  

Тема 2. 

Структура 
экосистем 

1(59) Экологические 
сообщества. 
Видовая и 

Экосистема. 
Биоценоз.  
Биосфера.  

Примеры 
естественных 

и искусственных 

Предметные Учащиеся должны: 
—  формулировать определения понятий 
«экосистема», «биоценоз», «биосфера», «структура 

  



 пространственная 
структура 
экосистем 

 

§81-82 

Искусственные 
экосистемы 

экосистем. 
Ярусность в лесу 

сообщества», «трофические связи», «пищевые 
цепи», «пищевые сети»; — характеризовать 
видовую и пространственную структуру 
биоценоза; — формулировать определение 
понятия «агроценозы»; — сравнивать 
естественные и искусственные экосистемы; —
 характеризовать агроценозы, экосистемы городов. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— структурировать информацию, полученную из  
разных источников, в виде логической схемы; —
 уметь выявлять причинно-следственные связи на 
примере взаимодействия между компонентами 
экосистемы. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства в процессе 
актуализации опорных знаний, закрепления 
материала, решения проблемных вопросов. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— оценивать свой ответ и ответы сверстников. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, включающего и представления об 
экосистемной организации природы; осознание 
учащимися необходимости сохранения 
естественных местообитаний видов как основы для 
поддержания биоразнообразия; формирование 
мотивов к познавательной деятельности и основ 
экологической культуры. 

 2(60) Пищевые связи, 
круговорот веществ 

и превращение 
энергии 

в экосистемах 

 

§ 83-85  

Решить 
экологическую 

задачу  
на с. 334 учебника 

(письменно). 

Пищевая цепь. 
Пищевая сеть. 
Продуценты.  
Консументы. 
Редуценты.  
Круговорот 

веществ 

Примеры пищевых 
цепей. Круговорот 

веществ в 
экосистеме.  

Практическая 
работа 

«Составление схем 
передачи веществ 
и энергии (цепей 

питания)».  
Решение 

экологических 
задач 

Предметные Учащиеся должны: 
— формулировать определения понятий 
«продуценты», «консументы», «редуценты», 
«пастбищная цепь», «детритная пищевая цепь»; —
  характеризовать поток энергии в экосистеме, 
круговорот веществ в природе; — использовать 
полученные знания для объяснения явлений, 
происходящих в природе; — применять знания 
темы для составления цепей питания в конкретной 
экосистеме. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  осуществлять смысловое чтение инструкции  
проведения практической работы, переводить 
вербальную информацию в конкретные действия; 

  



—  выявлять причинно-следственные связи на 
примерах взаимодействий между компонентами 
пастбищной и детритной пищевых цепей, между 
процессами синтеза и распада веществ на планете. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства в ходе проверки 
и актуализации знаний, при обсуждении 
результатов практической работы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  ставить перед собой цель и добиваться ее 
реализации (при выполнении самостоятельной 
работы); — корректировать свою деятельность; —
 оценивать свой ответ и ответы сверстников; —
 организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, включающего и представления об 
экосистемной организации природы; выбор 
целевых и смысловых установок в своих действиях 
и поступках по отношению к живой природе. 

 3(61) Причины 
устойчивости 

и смены экосистем 

 

§ 86 

Сукцессия. Общее 

дыхание 
сообщества 

 

Примеры 
сукцессий 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— знать виды сукцессий; —  характеризовать 
факторы, определяющие устойчивость и смену 
экосистем; — объяснять важность знаний об 
изменениях в экосистемах для практической 
деятельности человека. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  использовать приемы мыслительной 
деятельности при обобщении и систематизации 
знаний о современных экологических проблемах. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства в ходе 
дискуссии по обсуждаемым проблемам; — строить 
умозаключения, логические рассуждения, 
использовать монологическую речь. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— оценивать свои ответы и ответы 
одноклассников, корректировать их, 
организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, включающего и представления об 

  



экологических проблемах современности; 
формирование экологической культуры; выбор 
целевых и смысловых установок в своих действиях 
и поступках по отношению к живой природе. 

 4(62) Экскурсия 
«Естественные  

и искусственные 
экосистемы 

(окрестности 
школы)» 

 

 

Каждой группе 
подготовить 

сообщение по 
результатам 

самостоятельной 
работы.   

  

 

Естественные 

и искусственные 

экосистемы 

 

Практические 
работы:  

«Выявление 
антропогенных 

изменений в 
экосистемах своей 

местности», 
«Сравнительная 

характеристика 
природных 
экосистем и 

агроэкосистем 
своей  

местности» 

Предметные Учащиеся должны: 
— использовать полученные знания для 
объяснения явлений, происходящих в природе и 
практике  рационального природопользования; 
— применять знания темы для составления цепей  
питания в конкретной искусственной экосистеме; 
—  выявлять связи между действием 
экологических факторов и формированием у 
организмов адаптаций к ним в конкретной 
экосистеме.  
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать информацию, используя методы 
наблюдения и постановки эксперимента, 
применять приемы умственной деятельности для 
обработки этой информации. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства в ходе 
обсуждения результатов практической работы. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  ставить перед собой цель и добиваться ее 
реализации (при самостоятельном выполнении 
задания), корректировать свою деятельность, 
организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, включающего и представления  
о структуре экосистем, об адаптациях организмов  
к среде, взаимоприспособленности, позволяющей 

поддерживать равновесие в природе; осознание 
учащимися необходимости сохранения 
естественных местообитаний видов как основы для 
поддержания биоразнообразия; формирование 
мотивов к познавательной деятельности; 
формирование основ экологической культуры и 
правил поведения в при роде. 

  

Глава 9. Эволюция биосферы и человек (6 ч)     

Тема 1. 1(63) Гипотезы Креационизм. Практическая Предметные Учащиеся должны:   



Происхождение и 
развитие жизни на 

Земле 

 

происхождения 
жизни на Земле. 
Отличительные 

признаки живого 

 

§ 89-90 

Самопроизвольное  
зарождение. 

Гипотеза 
панспермии. 

Гипотеза  
биохимической 

эволюции 

работа «Анализ и 
оценка различных 

гипотез  
происхождения 
жизни на Земле» 

— характеризовать гипотезы и теории 
происхождения жизни. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать нужную информацию и 
структурировать ее, переводить из вербальной в 
форму таблицы в тетради. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения 
информации, аргументации своей точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  ставить перед собой цель и добиваться ее 
реализации (при самостоятельном выполнении 
практической работы), корректировать свою 
деятельность, оценивать свой ответ и ответы 
сверстников. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, включающего систему взглядов на 
происхождение и развитие живого на Земле; 
осознание единства всего живого на Земле; 
формирование коммуникативной компетентности в 
процессе общения и сотрудничества со 
сверстниками, учителем в учебной деятельности. 

 2(64) Основные этапы 
развития жизни 

на Земле 

 

§91 

Гипотеза биопоэза.  
Химическая 
эволюция. 

Предбиологическая 
эволюция. 

Биологическая 
эволюция 

Схема «Основные 
этапы  

развития жизни» 

 

Предметные Учащиеся должны: 
—  называть и характеризовать основные этапы 
гипотезы биопоэза Дж. Бернала; —
 характеризовать этап химической, 
предбиологической и биологической эволюции; —
  обосновывать значение эволюционного подхода 
для понимания процессов, происходящих в 
природе. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать нужную информацию и 
структурировать ее, переводить из вербальной в 
форму конспекта; — выявлять причинно-

следственные связи на основе анализа этапов 
химической, предбиологической и биологической 
эволюции; — осуществлять смысловое чтение. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения 
информации, аргументации своей точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 

  



— организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, включающего систему взглядов на 
происхождение и развитие живого на Земле; 
осознание единства всего живого на Земле; 
формирование коммуникативной компетентности в 
процессе общения и сотрудничества со 
сверстниками, учителем в учебной деятельности. 

 3(65) Усложнение живых 
организмов на 

Земле в процессе 
эволюции 

 

Повторить 
материал о 

происхождении и 
развитии  

жизни на Земле. 

Эра. Периоды.  
Ароморфоз 

 

Таблица 
«Эволюция  

живых организмов 
на Земле» 

 

Предметные Учащиеся должны: 
—  называть и характеризовать этапы развития 
жизни на Земле; —  характеризовать главные 
ароморфозы в истории развития органического 
мира на Земле; —  обосновывать значение 
эволюционного подхода в науке для понимания 
процессов, происходящих в природе.  
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
— извлекать нужную информацию и 
структурировать ее, переводить из вербальной в 
форму конспекта; — выявлять причинно-

следственные связи на примере анализа развития 
органического мира на разных этапах эволюции 
жизни на Земле; — осуществлять смысловое 
чтение. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения  
информации, аргументации своей точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  ставить перед собой цель и добиваться ее 
реализации (при выполнении самостоятельного 
задания), организовывать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, включающего систему взглядов на 
происхождение и развитие живого на Земле. 

  

Тема 2. 

Биосфера 

 и человек 

 

1(66) Биосфера — 

глобальная 
экосистема. Учение 
В.И. Вернадского 

о биосфере. 
Эволюция 

Биосфера Схемы эволюции 
биосферы. 
Портрет 

В. И. Вернадского 

 

Предметные Учащиеся должны: 
— раскрывать понятие «биосфера» и 
характеризовать ее главные признаки; — знать 
основные этапы развития биосферы. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 

  



биосферы 

 

§92 

— выявлять причинно-следственные связи на 
примере анализа влияния живых организмов на 
эволюцию биосферы. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства для изложения 
информации, аргументации своей точки зрения. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— корректировать свою деятельность, оценивать 
свой ответ и ответы сверстников. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития биологии; формирование 
осознанного доброжелательного отношения к 
другому человеку, его уникальности, а также 
уважения к культуре, вере своего народа, нормам 
морали. 

 2(67) Антропогенное 
воздействие на 

биосферу. 
Последствия 
деятельности 

человека в 
окружающей среде 

 

§ 87-88, 93 

 

Подготовить 
сообщения о 
глобальных 

экологических 
проблемах и путях 

их решения. 

Парниковый 
эффект.  

Истощение 
озонового  

слоя. Кислотные 
дожди.  

Загрязнение. 
Отходы 

производства.  
Природные 

ресурсы 

 

Механизмы 
образования  

озонового слоя.  
Практическая 

работа «Анализ и 
оценка 

последствий 
собственной  

деятельности в 
окружающей 

среде, глобальных 
экологических 

проблем и путей 
их решения».  

 

Предметные Учащиеся должны: 
—  характеризовать современные экологические 

проблемы; — использовать полученные знания для 
объяснения явлений, происходящих в природе и 
практике  рационального природопользования; 
—  применять составляющие проектной и 
исследовательской деятельности по изучению 
влияния факторов среды на равновесие в 
экосистеме; — использовать метод моделирования 
для изучения экологических проблем. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  использовать приемы мыслительной 
деятельности при обобщении и систематизации 
знаний о современных экологических проблемах. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства в ходе 
дискуссии по обсуждаемым проблемам, строить 
умозаключения, логические рассуждения, 
использовать монологическую речь. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— оценивать свои ответы и ответы 
одноклассников, корректировать их, 
организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, включающего и представления об 

  



экологических проблемах современности; 
формирование экологической культуры; выбор 
целевых и смысловых установок в своих действиях 
и поступках по отношению к живой природе 

 3(68) Обобщающий  
урок по теме 
«Биосфера 

и человек» 

 

Подготовить 
сообщения  

на темы: «Роль 
биологических 

знаний в развитии  
человеческой 

цивилизации»; 
«Внедрение новых  
биотехнологий в 

современное 
производство и в 

будущем»; 
«―Устойчивое 

развитие‖ 
человеческой 

цивилизации — 

миф или 
реальность?». 

Закрепление 
основных  

понятий темы 

Обсуждение 
сообщений  
учащихся о 
глобальных 

экологических 
проблемах  
и путях их 
решения. 

 

 Предметные Учащиеся должны: 
—  характеризовать современные экологические  
проблемы и указывать возможные практические  
пути их решения. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  использовать приемы мыслительной 
деятельности при  обобщении и систематизации 
знаний о взаимосвязи организмов и окружающей 
среды. 
Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 
— использовать речевые средства в ходе 
обобщения и устной проверки знаний, строить 
умозаключения, логические рассуждения, 
использовать монологическую речь. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
—  оценивать свои сообщения и сообщения 
одноклассников, корректировать их. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения в ходе обобщения материала о 
взаимосвязи организма и окружающей среды, об 
экологических проблемах современности; 
формирование ответственного отношения к учебе, 
а также коммуникативной компетентности в 
процессе обобщения знаний. 

  

Заключение (1 ч)     

 1(69)  Итоговый урок-

конференция  «Роль 
биологии в 

настоящем и 
будущем 

человеческой  
цивилизации» 

Годовая 
промежуточная 

аттестация по теме 
«Общая биология» 

Подведение итогов  
изучения курса  

 

 Предметные Учащиеся должны: 
— характеризовать состояние биологической 
науки и ее роль в развитии современного 
общества. 
Метапредметные 

Познавательные. Учащиеся должны уметь: 
—  использовать приемы мыслительной 
деятельности при  обобщении и систематизации 
знаний о современных экологических проблемах; о 
роли биологии в настоящем и будущем 
человеческой цивилизации. 
 Коммуникативные. Учащиеся должны уметь: 

  



— использовать речевые средства в ходе 
дискуссии по обсуждаемым проблемам, строить 
умозаключения, логические рассуждения, 
использовать монологическую речь. 
Регулятивные. Учащиеся должны уметь: 
— оценивать сообщения одноклассников, 
корректировать их, организовывать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Личностные: формирование целостного научного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития биологии; формирование 
убежденности в необходимости отказа от 
потребительского отношения к биосфере и ее 
компонентам. 

Итого 69 час.        
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