
 



9 класс 

 
                                                                                    Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 7 класса  составлена в соответствии с требованиями: 

1.Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ от  09.03.2004 № 1312). Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего 

образования по биологии.  
2.. Положения о рабочей программе, разработанного  в ОУ МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» 

3. Основной образовательной программы МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» 
4.Программы по биологии, разработанной в соответствии с государственными образовательными стандартами  2010. Авторы: 

И.Н.Пономарева, В.С. Кучменко, А.Г. Драгомилов, Т.С.Сухова, Л.В.Симонова. Биология: 5-11 классы: программы. –М.: Вентана-Граф,  

2014.  
  

 Цели и задачи   курса биологии  в 9 классе 

 

 

Изучение биологии в 9 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

- овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, культуры поведения в природе; 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

  Задачи 

- создание  условий для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  компетентностей:                                                                                      

- обеспечение  усвоения  учащимися знаний по общей биологии в соответствии со стандартом биологического образования                                                                                        

- создание  условий для формирования  понимания обучающимися  практической значимости биологических знаний;                                                                                 

- продолжить формирование у школьников общеучебных умений:   конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно 

излагать свои мысли при письме через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, 

анализировать, обобщать и делать выводы через практическую составляющую урока;           



- создание  условий для развития у школьников  интеллектуальной,  эмоциональной, мотивационной и волевой сферы; - развитие  

коммуникативной  компетентности (умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих). 

 

 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета 

 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам  высокую биологическую, прежде всего экологическую, 

природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития ведущих биологических законов, теорий, 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

На изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов из федерального компонента (2 часа в неделю) 

В 9 классе учащиеся  обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания 

служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание способствует 

формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на  биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их  использовать  в  соответствии с  законами  природы и общечеловеческими нравственны ми ценностями. Изучение 

биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического,  физического, трудового, санитарно-

гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает 

чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны понимать, что сохранение этой красоты тесно связанно с 

деятельностью человека. Они должны знать, что человек-часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан сохранить природу 

для себя и следующих поколений  людей. Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать  на личность учащегося: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 



отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 

изучении биологии. 

 

 

3.  Место учебного предмета в учебном плане школы 

 

  В учебном плане МБОУ « Писковская средняя общеобразовательная школа» Псковского района предусмотрено изучение биологии 2 

часа в неделю(68 часов в год)   

 

4.Личностные,  метапредметные и предметные результаты обучающихся 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

В основе ФГОС нового поколения лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

Главными отличиями ФГОС нового поколения от Федерального государственного образовательного стандарта 2004 г. являются:  

1. содержание предмета определяется так называемым фундаментальным ядром, представляющим систему ключевых понятий 

географической картины мира;  

2. выделены предметные, надпредметные (метапредметные) и личностные требования к результатам обучения; 

3. большое внимание уделено условиям, в которых протекает образовательный процесс;  



4. в базисный учебный план включена рубрика «Внеучебная работа», на которую отводится по 10 часов в каждом классе. 

5. на основе ФГОС нового поколения создана примерная программа по биологии для основной школы. 

ФГОС нового поколения устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

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

гипотезы, давать определения понятиям, 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, 

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 основной школы программы по биологии являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 



- приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

В сфере физической деятельности: 



- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

В примерной программе основного общего образования определены личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений обучающимися. 

 

 

 

 

5. Содержание тем учебного курса 

 

 

 

9 класс (68 ч) 

 

Тема  1. Введение в основы общей биологии  (3час) 
Биология — наука о живом мире.  Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ 

и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.  Многообразие форм жизни, их 

роль в природе. Уровни организации живой природы. 

 

Тема  2. Основы учения о клетке  (10 час) 
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку.  Клетка как основная структурная и функциональная 

единица организмов. Клетка как биосистема.    Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения 

клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни.                                                                                                                            

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, 

жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и 

функции. Механизм самоудвоения ДНК.   Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 



органоиды, их функции в клетке.                                                                                                                                                                                                

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов.   Биосинтез белка в клетке. Биосинтез 

углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений.   Обеспечение клетки энергией в процессе 

дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке. 

Лабораторная работа №1. Cравнение растительной и животной клеток. Многообразие  клеток 

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (4 час) 
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение.     Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению 

(интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл.   Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Опло-

дотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения.                                                                                  

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие 

алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. 

Лабораторная работа  № 2. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

Тема 4. Основы учения о наследственности и изменчивости (12 час) 
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности 

изменчивости организмов.   Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы.                                               

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. Определение пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении.                                                   

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) 

изменчивость. Модификационная  изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения 

природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений.    Понятие о генофонде. Понятие о 

генетическом  биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторная работа № 3. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание.                                                                                      

Лабораторная работа № 4. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), произрастающих в 

неодинаковых условиях. 

Тема  5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (4 час) 
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений.   Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в микробиологической промышленности. Понятие о 

биотехнологии. 

Тема  6.  Происхождение жизни и развитие органического мира (5 час) 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в 

дальнейших исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. Появление первичных живых организмов. Зарождение 



обмена веществ. Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. 

Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к 

аэробному способу дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в 

формировании первичных почв. Возникновение биосферы.                                                                                                                                                       

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши 

животными. Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни.                                                                                                    

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Практическая работа № 1. Приспособительные черты организмов к наземному образу жизни. 

 

Тема  7.  Учение об эволюции ( 11 час) 
Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный 

отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции. Современные представления об эволюции 

органического мира, основанные на популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма 

существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. Процессы образования новых видов в природе — 

видообразование. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. Влияние деятельности человека на 

микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в 

устойчивом развитии природы. 

Лабораторная работа № 5. Приспособленность организмов к среде обитания 

Лабораторная работа № 6. Изучение изменчивости у организмов. 

Экскурсия. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный характер. 

Тема  8.  Происхождение человека (антропогенез) (6 час) 
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отличие от них. Доказательства 

эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь 

как средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.                                                                                                                                                                         

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: 

древнейшие, древние и современные люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли. 

Тема  9.  Основы экологии (11 час) 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на 



Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организмы как среда обитания. Экологические факторы среды: абиотические, биотические и 

антропогенные. Основные закономерности действия факторов среды на организмы.  Приспособленность организмов к действию отдельных 

факторов среды (на примере температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и сезонные 

ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение.                        

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, выживаемость, численность; плотность, 

возрастная и половая структура; функционирование в природе. Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические 

связи в регуляции численности.                                                                                                                                                                                                   

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, его компоненты: биогенные элементы, 

продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе 

развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и 

водных экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. Биосфера 

как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический 

круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы.                                  

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных экологических кризисов. Роль биологического 

и экологического образования, роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 

Лабораторная  работа № 7. Оценка санитарно – гигиенического качества рабочего места 

Экскурсия. Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды.    
 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

Перечень лабораторных работ и экскурсий 

№ 

п/п 

Название темы Лабораторные работы Экскурсии 

1.    Основы учения о клетке Лабораторная работа №1. Cравнение 

растительной и животной клеток. 

Многообразие  клеток 

 

2.   Размножение и индивидуальное Лабораторная работа № 2.  



развитие организмов (онтогенез) Рассмотрение микропрепаратов 

делящихся клеток. 

3.  Основы учения о наследственности и 

изменчивости 

Лабораторная работа № 3. Решение 

генетических задач. 

Лабораторная работа № 4. 

Выявление генотипических и 

фенотипических проявлений у особей 

вида (или сорта), произрастающих в 

неодинаковых условиях»  

 

 4.   Учение об эволюции Лабораторная работа № 5. Изучение 

изменчивости у организмов 

Лабораторная работа № 6. 

Приспособленность организмов к 

среде обитания 

Экскурсия. Приспособленность 

организмов к среде обитания и ее 

относительный характер. 

 5.     Основы экологии. Лабораторная  работа № 7. Оценка 

санитарно – гигиенического качества 

рабочего места 

Экскурсия. Весна в жизни природы и 

оценка состояния окружающей среды.                                                                                                            

Экскурсия. Парк  как  пример 

искусственного биогеоценоза 

 

 Всего 7 3 

 

 

 

6. Планируемые результаты изучения 

 

 Результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 - формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира; 



- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,  закономерностях, об 

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

-  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для  

изучения живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние  факторов 

риска на здоровье человека;  

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

окружающих 

-  осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты  здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения   культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения и планировать пути достижения целей; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально  и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать,  

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
 

 

 

 

 

 9  класс.  Поурочное планирование 

№ Дата Тема  урока Элементы  Лабораторные Виды деятельности учащихся Дом. задание 



п/п содержания урока работы 

 

1. ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ.  (3 часа) 

Обучающиеся должны знать: 

-  что изучает наука биология; 

- назначение курса «Основы общей биологии»; 

- общие свойства живых организмов; уровни организации жизни. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять общие свойства живых организмов; 

- характеризовать организм как биосистему; 

- различать существующие в природе биосистемы по уровню их организации. 

1. 4.09 Биология –  наука о 

живом мире. 

Наука «биология», 

методы биологии, 

связь с другими 

науками, биология 

как комплексная 

наука. 

 Называют  и характеризуют различные научные 

области биологии. 

Характеризуют роль биологических наук в 

практической деятельности людей 

§ 1 

2. 7.09 Общие свойства 

живых организмов. 

Общие признаки 

живых организмов, 

биологическое 

разнообразие. 

 Называют и характеризуют  признаки живых существ. 

Сравнивают  свойства живых организмов и тел неживой 

природы, делают  выводы 

§ 2 

3. 
 

 

 

 

 

 

4. 

11.09 
 

 

 

 

 

 

14.09 

Многообразие форм 

живых организмов. 

 

 

 

 

 

Обобщающий урок 

Формы живых 

организмов, 

биосфера, 

биосистема, уровни 

организации жизни. 

 Различают  четыре среды жизни в биосфере.  

Характеризуют  отличительные особенности 

представителей разных царств живой природы. 

Объясняют  особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

Определяют понятие «биосистема».  

Характеризуют структурные уровни организации 

жизни. 

§ 3 

 

2. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О КЛЕТКЕ   (10 час) 

Обучающиеся должны знать: 



- знать строение и химический состав клетки; 

- как протекают основные  процессы жизнедеятельности клетки. 

Обучающиеся должны уметь: 

- объяснять различия клеток эукариот и прокариот, автотрофов и гетеротрофов; 

- объяснять роль обмена веществ в жизни клеток; 

- сравнивать процессы фотосинтеза и дыхания; 

- объяснять роль органических и неорганических веществ в клетке. 

5.  18.09 Цитология – наука 

о клетке. 

Многообразие 

клеток. 

Цитология, история 

развития учения о 

клетке. Основные 

положения 

современной 

клеточной теории. 

Разнообразие форм 

клеток. 

Лабораторная 

работа № 1 «. 

Сравнение 

растительной и 

животной клеток.  

Многообразие 

клеток» 

Определяют  отличительные признаки клеток 

прокариот и эукариот. Приводят  примеры организмов 

прокариот и эукариот. 

Характеризуют  существенные признаки 

жизнедеятельности свободноживущей клетки и клетки, 

входящей в состав ткани. 

Называют  имена учёных, положивших начало 

изучению клетки.  Характеризуют основные 

положения клеточной теории. 

§ 4, клеточ. 

теория 

6. 21.09 Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества. 

Макроэлементы, 

микроэлементы, 

гомеостаз, роль 

неорганических 

веществ  в клетке. 

 Различают  и называют  основные неорганические и 

органические вещества клетки. Объясняют функции 

воды, минеральных веществ.  

Сравнивают химический состав клеток живых 

организмов и тел неживой природы, делают выводы 

§ 5 придумать 

вопросы к 

тексту § 

7. 25..09 Органические 

вещества клетки. 

Органические 

вещества клетки: 

белки, жиры, 

углеводы, 

нуклеиновые 

кислоты; их роль в 

клетке. 

 Различать и называть основные неорганические и 

органические вещества клетки. Объяснять  белков, 

углеводов, липидов и нуклеиновых кислот в клетке. 

Сравнивать химический состав клеток живых 

организмов и тел неживой природы, делать выводы 

§ 6 стр. 17-23 

8. 28.09 Строение клетки. Цитоплазматическая 

мембрана, клеточная 

стенка, цитоплазма, 

ядро, кариоплазма, 

ядрышки, 

Л.р. № 2. 

Органоиды клетки 
Различают основные части клетки. 

Называют и объясняют  существенные признаки всех 

частей клетки. Сравнивают особенности клеток 

растений и животных  в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

§ 7 



хромосомы, ДНК, 

включения, 

органоиды.  

Фиксируют  результаты наблюдений и делают выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете. 

9. 2.10 Органоиды клетки 

и их функции. 

Мембранные, 

немембранные 

органоиды клетки: 

ЭПС, рибосомы, к. 

Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, 

пластиды, кл. центр. 

 Выделяют и называют  существенные признаки 

строения органоидов. Различают органоиды клетки на 

рисунке учебника. 

Объясняют  функции отдельных органоидов в 

жизнедеятельности растительной и животной клеток 

§ 8 

10. 5.10 Обмен веществ. 

Энергия клетки. 

Энергетический 

обмен. 

Метаболизм, 

анаболизм, 

ассимиляция, 

диссимиляция, 

катаболизм, АТФ. 

 Определяют  понятие «обмен веществ».  

Устанавливают  различие понятий «ассимиляция» и 

«диссимиляция». 

Характеризуют  и сравнивают  роль ассимиляции и 

диссимиляции в жизнедеятельности клетки, делают  

выводы на основе сравнения.  

Объясняют  роль АТФ как универсального накопителя 

энергии.  

Раскрывают  энергетическое значение обмена веществ  

для клетки и организма 

§ 9 

11.  9.10  Пластический 

обмен. Биосинтез 

белков в живой 

клетке. 

Биосинтез, 

транскрипция, роль 

рибосом,  ДНК,  РНК, 

т-РНК.в биосинтезе, 

матрица, трансляция. 

 Определяют  понятие «биосинтез белка».  

Выделяют и называют основных участников 

биосинтеза белка в клетке. 

Различают  и характеризуют  этапы биосинтеза белка в 

клетке. 

Отвечают  на итоговые вопросы 

§ 10 

12.  12.10 Биосинтез 

углеводов – 

фотосинтез. 

Световая, темновая 

фазы, космическая 

роль растений. Типы 

питания организмов. 

 Определяют  понятие «фотосинтез».  

Сравнивают  стадии фотосинтеза, делают выводы на 

основе сравнения. 

Характеризуют  значение фотосинтеза для 

растительной клетки и природы в целом 

§ 11 

13.  16.10 Энергетический 

обмен.  

Биологическое 

окисление (клеточное 

 Определяют понятие «клеточное дыхание».  

Сравнивают  стадии клеточного дыхания и делают  

§ 12 



дыхание), стадии 

обмена, гликолиз, 

пировиноградная 

кислота, аэробное 

дыхание. 

выводы. 

Характеризуют  значение клеточного дыхания для 

клетки и организма. 

Выявляют  сходство и различия дыхания и фотосинтеза 

14.  19.10  Зачёт по теме 

«Основы учения о 

клетке» 

Контроль знаний 

учащихся. 

 Выполняют контрольный тест.  

 

3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОТНОГЕНЕЗ)  (4 час) 

Обучающиеся должны знать: 

- два основных типа размножения, их роль в эволюции; 

- формы  бесполого размножения организмов. 

Обучающиеся должны уметь: 

- объяснять биологическое значение бесполого и полового размножения, оплодотворения и зиготы; 

- раскрывать суть митоза и мейоза, их значение; 

- характеризовать этапы онтогенеза. 

15. 23.10 Типы размножения 

организмов. 

Бесполое и половое 

размножение. 

Бесполое, половое 

размножение, формы 

бесполого 

размножения, гамета, 

зигота. 

 Выделяют и характеризуют  существенные признаки 

двух типов размножения организмов. Сравнивают  

половое и бесполое размножение, женские и мужские 

половые клетки, делают  выводы. Объясняют  роль 

оплодотворения и образования зиготы.  

Выявляют и характеризуют  половое и бесполое 

поколения у папоротника по рисунку учебника. 

Объясняют  значение полового и бесполого поколений 

у растений и животных.  

Раскрывают  биологическое преимущество полового 

размножения. 

§ 13, таблица 

16. 26.10  Митоз -непрямое 

деление клетки. 
Митоз и его фазы, 

хромосомы, веретено 

деления, клеточный 

цикл. 

Л.р. № 3. 
Рассмотрение 

микропрепаратов 

делящихся клеток. 

Характеризуют  значение размножения клетки. 

Сравнивают деление клетки прокариот и эукариот, 

делают  выводы на основе сравнения.  

Определяют  понятия «митоз», «клеточный цикл». 

Объясняют  механизм распределения наследственного 

§ 14, схема 



материала между двумя дочерними клетками у 

прокариот и эукариот. 

Называют  и характеризуют   фазы митоза. 

Наблюдают  и описывают делящиеся клетки по 

готовым микропрепаратам. Фиксируют  результаты 

наблюдений, формулируют  выводы. 

17. 30.10 Образование 

половых клеток. 

Мейоз. 

Фазы мейоза, 

кроссинговер,  

диплоидная клетка, 

гаплоидная клетка 

 Называют и характеризуют  женские и мужские 

половые клетки, диплоидные и гаплоидные клетки 

организмов. 

Определяют  понятие «мейоз».  

Характеризуют и сравнивают первое и второе деление 

мейоза, делают  выводы.  

Различают  понятия «сперматогенез» и «овогенез».  

Анализируют и оценивают биологическую роль 

мейоза. Сравнивают митоз и мейоз.  

§ 15 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

9.11 

 

 

 

 

 

 

 

13.11 

Индивидуальное 

развитие 

организмов – 

онтогенез. 

 

 

 

 

 

 Обобщающий урок 

 

Онтогенез, периоды 

онтогенеза. 

 Определяют  понятие «онтогенез». 

Выделяют  и сравнивают  существенные признаки двух 

периодов онтогенеза. 

Объясняют  процессы развития и роста 

многоклеточного организма. 

Сравнивают  и характеризуют  значение основных 

этапов развития эмбриона. 

Объясняют зависимость развития эмбриона от 

наследственного материала и условий внешней среды. 

Объясняют  на примере насекомых развитие с полным 

и неполным превращением.  Называют  и 

характеризуют стадии роста и развития у лягушки 

§ 16, записи. 

 

4. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ   (12 час) 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия генетики; 

- опыты Менделя, закономерности наследования признаков, законы Менделя; 

- механизм определения пола; признаки, сцепленные с полом. 



- хромосомную теорию Т. Моргана. 

Обучающиеся должны уметь: 

- применять знания о закономерностях наследования признаков при решении генетических задач; 

- объяснять роль наследственности и изменчивости организмов в живой природе; 

- объяснять причины проявления  наследственных заболеваний человека; 

- объяснять роль генетики в медицине и здравоохранении. 

20. 16.11 Наука  генетика. Из 

истории развития 

генетики. 

Генетика, 

И.Г.Мендель – 

основоположник 

генетики, история 

науки, связь с 

другими науками. 

 Характеризуют  этапы изучения наследственности 

организмов. Объясняют существенный вклад в 

исследования наследственности и изменчивости Г. 

Менделя.  

Выявляют  и характеризуют  современные достижения 

науки в исследованиях наследственности и 

изменчивости 

§ 17 

21. 20.11 Основные понятия 

генетики. 

Наследственность, 

изменчивость, 

аллельные гены, 

фенотип, генотип, 

гомозиготы, 

гетерозиготы. 

 Сравнивают  понятия «наследственность» и 

«изменчивость». Объясняют  механизмы 

наследственности и изменчивости организмов. 

Определять понятия «ген», «генотип», «фенотип», 

«аллельные гены». 

Приводят  примеры проявления наследственности и 

изменчивости организмов 

§ 18 

22. 23.11 Генетические 

опыты Г.Менделя. 

Скрещивание, 

гибрид, 

моногибридное 

скрещивание, 

доминантный и 

рецессивный 

признаки, первый и 

второй законы 

Менделя, 

расщепление. 

 Характеризуют  содержание закономерностей 

наследования, установленных Г. Менделем в ходе 

моногибридного скрещивания. 

Пользуются генетической терминологией и 

символикой. 

Работают с иллюстрациями учебника. 

§ 19 

23. 27.11 Моногибридное 

скрещивание. 

Решение задач. 

 Генетическая 

символика, неполное 

доминирование, 

Л.р. № 4. Решение 

генетических задач 

Пользуются генетической терминологией и 

символикой.  Составляют элементарные схемы 

скрещивания. Решают генетические задачи. Работают с 

инд. задания 



закон чистоты гамет иллюстрациями учебника.  

24. .4.12 Дигибридное 

скрещивание 

Дигибридное 

скрещивание, 

решетка  Пеннетта, 

третий закон 

Менделя. 

 Характеризуют  содержание закономерностей 

наследования, установленных Г. Менделем  в ходе 

дигибридного  скрещивания . Пользуются генетической 

терминологией и символикой.  Работают с 

иллюстрациями учебника. 

§ 20 

25. 7.12 Дигибридное 

скрещивание. 

Решение задач. 

Решение задач на 

дигибридное 

скрещивание 

   Пользуются генетической терминологией и 

символикой. 

Решат  генетические задачи на дигибридное  

скрещивание. 

термины 

26. 11.12   Хромосомная 

теория 

наследственности. 

Взаимодействие 

генов. 

Сцепленное 

наследование, 

Т.Морган,  группа 

сцепления, 

кроссинговер, 

множественное 

действие генов. 

 Характеризуют содержание  хромосомной теории 

наследственности. Решают биологические задачи. 

§ 21, 22 

27. 14.12 Генетика пола. 

Наследование, 

сцепленное с 

полом. 

Половые хромосомы, 

аутосомы, 

сцепленное с полом 

наследование 

признаков. Решение 

генетических задач. 

 Раскрывают понятия «аутосомы» и «половые 

хромосомы». Характеризуют  механизм определения 

пола. Пользуются  генетической терминологией и 

символикой. Решают генетические  задачи.   Работают с 

иллюстрациями учебника. 

§ 23, задачи 

28. 18.12 Наследственные 

болезни человека. 

Генные, 

хромосомные 

болезни, дальтонизм, 

гемофилия, синдром 

Дауна,. Пренатальная 

диагностика. 

 Характеризуют  причины наследственных болезней. 

Объясняют влияние мутагенов на организм человека, 

возникновение наследственных заболеваний, мутаций. 

Устанавливают взаимосвязь генотипа человека и его 

здоровья. Оценивают значение ЗОЖ  как наиболее 

эффективного метода профилактики наследственных 

заболеваний.  Характеризуют роль 

медикогенетического консультирования для снижения 

вероятности возникновения наследственных 

заболеваний 

§ 26 



29. 21.12 Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость. 

Мутационная, 

комбинативная 

изменчивость. 

Мутации, мутагены. 

 Выявляют источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно). Находят информацию по изучаемой теме в 

различных источниках, анализируют и оценивают ее,  и 

представляют в форме сообщения или презентации. 

§ 24 

30. 25.12 Другие типы 

изменчивости. 

Обобщение знаний 

по теме. 

Модификационная 

изменчивость, норма 

реакции, 

онтогенетическая 

изменчивость 

Л.р. № 4. 
Выявление 

генотипических и 

фенотипических 

проявлений у 

особей вида (или 

сорта), 

произрастающих в 

неодинаковых 

условиях 

Выявляют  признаки ненаследственной изменчивости. 

Называют  и объясняют причины ненаследственной 

изменчивости. 

Выявляют,  наблюдают, описывают  признаки 

изменчивости организмов на биологических объектах, 

фиксируют результаты,  формулируют выводы. 

Повторяют, обобщают и систематизируют  знания по 

теме. Отвечают на итоговые вопросы. 

§ 25 

31.  Контрольная 

работа  № 2 по 

теме «Основы 

учения о 

наследственности 

и изменчивости» 

Контроль знаний по 

теме. 

 Выполняют контрольный тест.  

 

5. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ.  (4 час) 

Обучающиеся должны знать: 

- что изучает селекция; ее задачи и методы; основные понятия селекции; 

- особенности селекции растений и животных; 

- достижения селекционеров; 

- что такое биотехнология,  ее основные направления. 

Обучающиеся должны уметь: 

- объяснять тесную связь селекции с генетикой; 

- объяснять значение неродственного и близкородственного скрещивания. 

32.    Селекция как 

наука. Методы 

селекции 

Селекция, 

искусственный отбор, 

гибридизация, 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы. Определяют главные задачи, методы  и 

направления современной селекции. Работают с 

§ 27 



гетерозис, мутагенез, 

полиплоидия. 

иллюстрациями учебника. 

33.   Особенности 

селекции растений. 

Центры 

происхождения 

культурных 

растений. 

Методы селекции 

растений, 

селекционеры, сорта 

растений. 

Н.И.Вавилов, центры 

происхождения 

культурных 

растений. 

 Характеризуют методы селекции растений. Сравнивают 

массовый и индивидуальный отбор. Выделяют 

существенные признаки процесса искусственного 

отбора. Характеризуют  вклад  Н. И. Вавилова в 

развитие  биологической науки.  Работают с 

электронным приложением 

§ 28, 29. 

34.   Особенности 

селекции 

животных. 

Одомашнивание, 

инбридинг, 

аутбридинг, методы 

селекции животных. 

 Характеризуют методы селекции животных. 

Сравнивают массовый и индивидуальный отбор. 

Выделяют существенные признаки процесса 

искусственного отбора. Характеризуют особенности 

селекции животных.  

§ 30 

35.   Основные 

направления 

селекции 

микроорганизмов.   

Биотехнология, 

генная и клеточная 

инженерия, штамм. 

 Оценивают достижения и перспективы развития 

современной биотехнологии. Анализируют и 

оценивают этические аспекты некоторых исследований 

в области биотехнологии (клонирования человека ). 

Работают с иллюстрациями учебника. Выполняют 

проверочный тест. 

§ 31 

 

6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  (5 час) 

Обучающиеся должны знать: 

- основные гипотезы о происхождении жизни; 

- суть теории А.И.Опарина о происхождении жизни на Земле; 

- основные этапы развития жизни. 

Обучающиеся должны уметь: 

- объяснять,  какие условия обеспечили возникновение жизни на древней Земле; 

- описывать этапы формирования первых организмов на Земле; 

- объяснять суть теории А.И.Опарина. 

36.  Представления о 

возникновении  

Биогенез, абиогенез, 

теории 

 Выделяют  и поясняют основные идеи гипотез о 

происхождении жизни. 

§ 32 



жизни на Земле происхождения 

жизни, опыт Ф. Реди 

и  Л. Пастера 

Объяснять постановку и результаты опытов Ф. Реди и 

Л. Пастера 

37.  Современная 

теория 

возникновения 

жизни на Земле. 

Химическая 

эволюция, 

биологическая 

эволюция, гипотеза 

А.Опарина, 

коацерваты. 

 Характеризуют  и сравнивают  основные идеи гипотез 

Опарина и Холдейна  о происхождении жизни, делают  

выводы на основе сравнения. 

Объясняют   процессы возникновения коацерватов. 

Выделяют  существенные признаки строения и 

жизнедеятельности первичных организмов.  Отмечают  

изменения условий существования жизни на Земле. 

Аргументируют процесс возникновения биосферы. 

Объясняют  роль биологического круговорота веществ 

§ 33, 34 

38.  Этапы развития 

жизни на Земле. 

Эры, периоды, 

катархей, архей, 

протерозой, 

палеозой, мезозой, 

кайнозой. 

Особенности 

развития 

растительного и 

животного мира в 

разные геологические 

эпохи. 

 Выделяют  существенные признаки эволюции жизни. 

Отмечают  изменения условий существования живых 

организмов на Земле. 

Различают эры в истории Земли.  

Характеризуют  причины выхода организмов на сушу. 

Описывают  изменения, происходившие в связи с этим 

на Земле и в свойствах организмов 

§ 35. таблица 

39.  Практическая 

работа № 1. 

Приспособительные 

черты организмов к 

наземному образу 

жизни  

Приспособленность Практическая 

работа № 1. 

Выявляют, анализируют черты приспособленности 

организмов  к наземному образу жизни в ходе 

выполнения практической работы. Определяют 

биологическое значение приспособлений,  оформляют 

работу, делают выводы. 

записи 

40.  Обобщение знаний 

по теме.  

  Повторяют, обобщают и систематизируют  знания по 

теме. Отвечают на итоговые вопросы. Выполняют 

задания. 

 

 



7. УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ.  (11 час) 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое эволюция, ее причины и движущие силы; 

- историю формирования и развития эволюционных идей; 

- основные положения теории Ч.Дарвина; 

- результаты эволюции органического мира; 

- закономерности микро и макроэволюции. 

Обучающиеся должны уметь: 

- сравнивать идеи Дарвина с идеями его предшественников; 

- доказывать роль видов и  популяций в эволюционном процессе; 

- объяснять происхождение видов исходя из современного учения об эволюции; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания. 

41.  Идея развития 

органического мира 

в биологии 

Эволюция,  

эволюционное 

учение, работы 

К.Линнея, 

Ж.Б.Ламарка 

 Выделяют  существенные положения теории эволюции 

Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументируют  несостоятельность законов, 

выдвинутых Ламарком, как путей эволюции видов. 

Характеризуют  значение теории эволюции Ламарка 

для биологии. Оценивают вклад К.Линнея в  развитие 

биологии. 

§ 36 

42.  Основные 

положения 

эволюционной 

теории Ч.Дарвина 

Ч.Дарвин, 

изменчивость, 

наследственность, 

борьба за 

существование, 

естественный отбор, 

искусственный отбор. 

 Выделяют  и объясняют  положения теории эволюции 

Ч. Дарвина.  

Характеризуют  движущие силы эволюции.  

Объясняют  результаты эволюции.  Аргументируют  

значение трудов Ч. Дарвина 

§ 37 

43.  Движущие силы 

эволюции. 

Главные движущие 

силы эволюции: 

наследственность,  

изменчивость, борьба 

за существование, 

естественный отбор. 

Формы борьбы за 

Л.р. № 5. Изучение 

изменчивости  у 

организмов. 

Характеризуют  движущие силы эволюции.  Приводят 

примеры.  Выявляют закономерности изменчивости в 

ходе выполнения лабораторной работы. Фиксируют 

результаты наблюдения, делают выводы. 

§ 37,  таблица 



существование. 

44.    Современные 

представления об 

эволюции 

органического 

мира. 

Популяция, 

элементарная 

единица эволюции, 

элементарное  

явление эволюции, 

элементарный 

материал эволюции,  

элементарные 

факторы эволюции, 

изоляция 

 Выделяют  и объясняют  основные положения 

эволюционного учения. 

Объясняют  роль популяции в процессах эволюции 

видов. 

Характеризуют   факторы эволюции, её явления, 

материал, элементарную единицу 

§ 38 

45.   Приспособленность 

организмов как 

результат 

эволюции. 

Многообразие 

приспособлений к 

среде обитания. 

Относительный 

характер 

приспособленности. 

Л. р.  № 6. 
Приспособленность 

организмов к среде 

обитания 

Характеризуют основные адаптации организмов к 

условиям обитания. Приводят примеры многообразия 

адаптаций в животном и растительном мире. 

Доказывают относительный  характер  

приспособленности. Выполняют лабораторную работу. 

Выявляют адаптации организмов к среде обитания, 

объясняют их биологическую роль. Делают выводы. 

Оформляют работу. 

записи 

46.  Вид, его структура 

и критерии. 

 Вид, критерии вида  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы. Определяют критерии вида.  Дают определение 

вида на основе совокупности критериев. 

§ 39 

47.  Процессы  

видообразования. 

Микроэволюция, 

географическое и 

экологическое 

видообразование 

 Объясняют  причины многообразия видов.  

Приводят конкретные примеры формирования новых 

видов. 

Объясняют причины двух типов видообразования. 

Анализируют  и сравнивают  примеры видообразования 

(на конкретных примерах) 

§ 40 

48.  Макроэволюция. 

Основные 

направления 

эволюции 

Макроэволюция, 

биологический 

прогресс и регресс, 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

 Характеризуют основные  пути и направления  

макроэволюции.  Сравнивают биологический прогресс 

и регресс и делают выводы на основе сравнения. 

Приводят примеры ароморфозов, идиоадаптаций и 

§ 41, 42 



дегенерация дегенерации. 

49.   Основные 

закономерности 

эволюции. 

Обобщение знаний 

по теме.  

 

Биологическая 

эволюция, 

необратимость 

эволюции, 

прогрессивное 

усложнение форм 

жизни. 

 Объясняют причины эволюции, изменяемости видов.  

Характеризуют основные закономерности эволюции. 

Повторяют, обобщают и систематизируют  знания по 

теме. Отвечают на итоговые вопросы. Выполняют 

задания. 

§ 43, стр. 160-

161 

50.   Экскурсия. 
Приспособленность 

организмов к среде 

обитания и ее 

относительный 

характер. 

Черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания 

 Выявляют , наблюдают , описывают  и зарисовывают  

приспособления организмов к среде обитания.  

Записывают  выводы и наблюдения в таблицу.  

  

 

51.  Контрольная  

работа № 3 по теме 

«Учение об 

эволюции». 

Контроль знаний по 

теме. 

 Выполняют контрольный тест.  

 

8. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (АНТРОПОГЕНЕЗ)  (6 час) 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое антропогенез; 

-  место и особенности человека в системе органического мира; 

- доказательства эволюционного происхождения человека; 

- основные этапы эволюции человека; расы человека. 

Обучающиеся должны уметь: 

- объяснять происхождение человека исходя из современного учения об эволюции; 

- описывать особенности эволюции человека; 

- обосновывать единство и полноценность человеческих рас; 

- характеризовать взаимоотношения человека и природы. 

52.  Место и 

особенности 

человека в системе 

Антропология, 

антропогенез. 

Место и особенности 

 Различают  и характеризуют  основные особенности 

предков приматов и гоминид.  

Сравнивают и анализируют признаки ранних гоминид 

§ 44, записи 



органического 

мира. 

человека в системе 

органического мира, 

его сходство с 

животными и 

отличия от них. 

и человекообразных обезьян на рисунках учебника. 

Находят  в Интернете дополнительную информацию о 

приматах и гоминидах. Определяют положение 

человека в системе животного мира. Аргументировано 

доказывают принадлежность человека к определенной 

систематической группе. 

53.  Доказательства 

эволюционного 

происхождения 

человека 

Рудименты, 

атавизмы, 

эмбриологические, 

сравнительно-

анатомические 

доказательства.  

 Характеризуют  основные особенности организма 

человека. Сравнивают  признаки сходства строения 

организма человека и человекообразных обезьян.  

Доказывают  на конкретных примерах единство 

биологической и социальной сущности человека.  

Выявляют признаки сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства. 

§ 45 

54.  Этапы эволюции 

человека. 

Архантропы, 

палеоантропы, 

неоантропы, Человек 

разумный 

 Различают и характеризуют стадии антропогенеза. 

Характеризуют  неоантропа — кроманьонца как 

человека современного типа. Называют решающие 

факторы формирования и развития Человека 

разумного.  

Обосновывают  влияние социальных факторов на 

формирование современного человека. Обобщают 

информацию в виде таблицы. 

§ 46, 47, 

таблица 

55.  Человеческие расы, 

их родство и 

происхождение 

Раса, негроидная, 

монголоидная, 

европеоидная, 

биосоциальная 

сущность человека. 

 Называют  существенные признаки вида Человек 

разумный. 

Объясняют  приспособленность организма человека к 

среде обитания. 

Выявляют причины многообразия рас человека.  

Характеризуют  родство рас на конкретных примерах. 

Называют  и объясняют главный признак, 

доказывающий единство вида Человек разумный. 

§ 48, 

сообщения 

56.  Человек как житель 

биосферы и его 

влияние на природу 

Земли. 

Влияние человека на 

природу, 

сельскохозяйственная 

революция, НТР. 

 Выявляют причины влияния человека на биосферу. 

Характеризуют  результаты влияния человеческой 

деятельности на биосферу. Приводят  конкретные 

примеры полезной и губительной деятельности 

§ 49 



 человека в природе. Аргументируют  необходимость 

бережного отношения к природе 

57.  Обобщение  знаний 

по теме. 

Повторение и 

систематизация 

знаний 

 Повторяют, обобщают и систематизируют  знания по 

теме. Отвечают на итоговые вопросы. Выполняют 

проверочный тест. 

 

 

9. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  (12 час) 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое экология; экологические факторы; 

- закономерности действия факторов среды  на живые организмы; 

- типы взаимоотношений между организмами; 

- что такое биоценоз, биогеоценоз, экосистема; 

Обучающиеся должны уметь: 

- применять знания  экологических законов для объяснения последствий деятельности человека; 

- составлять цепи питания; 

- доказывать преимущества многообразия видов  в природных экосистемах; 

- объяснять необходимость рационального использования природных ресурсов и их охраны. 

58.  Среды жизни и 

экологические 

факторы 

Среды жизни, 

абиотические, 

биотические, 

антропогенный 

факторы. 

 Выделяют  и характеризуют  существенные признаки 

сред жизни на Земле. Называют характерные признаки 

организмов — обитателей этих сред жизни. 

Характеризуют  черты приспособленности организмов 

к среде их обитания.  Распознают  и характеризуют  

экологические факторы среды 

§ 50 

59.  Закономерности 

действия факторов 

среды на организмы 

Экологические 

законы: оптимума, 

экологической 

индивидуальности 

видов, 

ограничивающего 

фактора, 

незаменимости 

фактора. 

 Выделяют  и характеризуют  основные закономерности 

действия факторов среды на организмы. Называют 

примеры факторов среды.  Анализируют  действие 

факторов на организмы по рисункам учебника. 

Выделяют  экологические группы организмов.  

Приводят примеры сезонных перестроек 

жизнедеятельности у животных и растений 

§ 51 

60.  Абиотические Приспособленность  Приводят  конкретные примеры адаптаций у живых § 52, записи 



факторы среды организмов к 

различным условиям 

среды 

организмов.  Называют  необходимые условия 

возникновения и поддержания адаптаций. Различают  

значение понятий «жизненная форма» и 

«экологическая группа». Характеризуют основные 

абиотические факторы (температуру, влажность, свет). 

Выявляют приспособленность организмов к избытку 

или недостатку фактора. 

61.  Биотические связи 

в природе 

Пищевые связи, цепи 

питания, 

хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция, 

симбиоз (мутуализм, 

комменсализм) 

 Выделяют  и характеризуют типы биотических связей. 

Объясняют  многообразие трофических связей. 

Характеризуют  типы взаимодействия видов 

организмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, 

хищничество, конкуренция; приводят  их примеры. 

Объясняют значение биотических связей 

§ 53 

62.  Популяция как 

форма 

существования 

видов в природе 

Популяция, 

Экологическая 

характеристика 

популяции, 

демографическая 

структура, 

численность 

популяции, 

пространственная 

структура,, 

динамическая 

характеристика, 

плотность популяции 

 Выделяют  существенные свойства популяции как 

группы особей одного вида.  Объясняют  

территориальное поведение особей популяции. 

Называют  и характеризуют  примеры 

территориальных, пищевых и половых отношений 

между особями в популяции. 

Анализируют  содержание рисунка учебника, 

иллюстрирующего свойства популяций. Выявляют  

проявление демографических свойств популяции в 

природе.  

Характеризуют  причины колебания численности и 

плотности популяции. 

Сравнивают  понятия «численность популяции» и 

«плотность популяции», делают выводы. 

 

§ 54,55, 

составить 

конспект по 

вопросам 

63.  Биоценоз как 

сообщество живых 

организмов в 

природе 

Биоценоз, 

экологическая ниша, 

доминанты, 

средообразователи 

 Выделяют  существенные признаки природного 

сообщества. 

Характеризуют ярусное строение биоценозов, цепи 

питания, сети питания и экологические ниши. 

§ 

56,57.Составить 

цепи питания 



Понятие о 

биогеоценозе и 

экосистеме 

Биогеоценоз, 

экосистема,  

биологический 

круговорот, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты, пищевые 

связи, цепи питания  

экологическая 

пирамида. 

Раскрывают  сущность понятия «биотоп».  Сравнивают  

понятия «биогеоценоз» и «биоценоз». 

Объясняют  на конкретных примерахВыделяют , 

объясняют  и сравнивают существенные признаки 

природного сообщества как экосистемы или 

биогеоценоза.  Характеризуют  биосферу как 

глобальную экосистему. Объясняют  роль различных 

видов в процессе круговорота веществ и потоке энергии 

в средообразующую роль видов в биоценозе 

64.  Экскурсия. Весна в 

жизни природы и  

оценка состояния  

окружающей среды 

    

Описывают особенности экосистемы своей местности. 

Наблюдают за  сезонными природными явлениями, 

фиксируют  результаты, делают  выводы.  
Соблюдают  правила поведения в природе 

Оп отчет 
 

 

 

 

 

Отчёт 

65.  Развитие и смена 

биогеоценозов. 

Сукцессия, 

первичная, 

вторичная. Внешние 

и внутренние 

причины смены 

биогеоценозов. 

 Объясняют и характеризуют  процесс смены 

биогеоценозов. Называют существенные признаки 

первичных и вторичных сукцессий, сравнивают их 

между собой, делают  выводы. 

Обосновывают  роль круговорота веществ. 

Объясняют  процессы смены экосистем на примерах 

природы родного края 

§ 58 

66.   Основные законы 

устойчивости 

живой природы 

Цикличность, 

отрицательная 

обратная связь, 

биологическое 

разнообразие. 

 Выделяют  и характеризуют  существенные причины 

устойчивости экосистем. 

Объясняют  на конкретных примерах значение 

биологического разнообразия для сохранения 

устойчивости экосистемы. 

Приводят примеры видов — участников круговорота 

веществ в экосистемах. 

Объясняют  на конкретных примерах понятия 

«сопряжённая численность видов в экосистеме» и 

«цикличность» 

§ 59 



67.  Рациональное 

использование 

природы и ее 

охрана 

Экологические 

проблемы 

современности и 

пути их решения.  

Л. р.  № 7. Оценка 

санитарно – 

гигиенического 

качества рабочего 

места 

Выделяют  и характеризуют  причины экологических 

проблем в биосфере.  

Прогнозируют последствия истощения природных 

ресурсов и сокращения биологического разнообразия. 

Обсуждают  на конкретных примерах экологические 

проблемы своего региона и биосферы в целом. 

Аргументируют  необходимость защиты окружающей 

среды, соблюдения правил отношения к живой и 

неживой природе. Выявляют и оценивают  степень 

загрязнения помещений. Фиксируют результаты 

наблюдений и делают  выводы. Соблюдают правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

§ 60 

68.  Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Основы 

экологии» 

 Контроль знаний 

по теме 

   

 

 

7.Материально-техническое  и информационно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

        1. Информационно-методическое обеспечение 

       А. Учебные и методические пособия 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Под 

редакцией профессора И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие 

для учителя. - М.: Вентана-Граф, 2009.  

      3.   Пономарёва И.Н., Симонова Л.В., Кучменко В.С. Биология 6 класс. Методическое  пособие. –М.: Вентана-Граф, 2014.                                                                     

4. Биология в основной школе: Программы. –М.: Вентана-Граф,  2005.  

5. Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г.  и др. Биология: 5-11 классы: программы -  М.: Вентана-Граф,  

2014.                                                                                                                                                                                                 

6. Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,  Кучменко В.С.  Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс.  Рабочая тетрадь №1 и № 2. 



7. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. 7 класс. Биология:  Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

8. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные.  7 класс. Методическое пособие для учителя. М.: Вентана-Граф,  2004.                                                                                                                          

9. Суматохин С.В.,   Кучменко В.С.  Биология. Животные.  7 класс.  Под редакцией проф. В.М.Константинова.  Рабочая тетрадь  на 

печатной основе  №1 и №2. 

10. Солодова Е.А. Биология: тестовые задания: 7 класс: дидактические материалы. –М.: Вентана-Граф,  2013. 

11. Драгомилов А.Г.,  Маш Р.Д. Биология: Человек: : – М.: Вентана- Граф, 2012. 

12. Ващенко О.В. Биология. Человек. Поурочные планы по учебнику А.Г. Драгомилова, Р.Д.Маша. 8 класс. 2008.   

13. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., ЧерноваН.М. Биология:  Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений -  М.: 

Вентана-Граф,  2012 г. 

14. Чередникова Г.В. Биология . 9 класс: поурочные планы по учебнику И.Н.Пономаревой, О.А.Корниловой, Н.М. Черновой «Основы 

общей биологии». – Волгоград: Учитель, 2009. 

15. Сборник нормативных документов. Биология/сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008.                                                                 

 

 

      Б. Электронные пособия (электронные учебники и другие цифровые ресурсы) 

       1. . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.)               

(.http://school-collection.edu.ru/). 

2.   http://bio.1september.ru/urok/  www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

      3.  www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

      4.  www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
3. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология».  

4. http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке расположены названия растений и животных всего 

мира.  

5. www.biodan.narod.ru - Биологический словарь с алфавитным указателем  
6. www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 

7. Электронный диск к учебнику. 1С: Школа. Биология: Растения. Бактерии. Грибы, Лишайники. 6 класс. 

8. Электронное приложение. Биология.  Живой организм. 6 класс. 

9. Электронный диск к учебнику. 1С: Школа. Биология. Животные. 7 класс. 

10. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. Животные. 7 класс 

11. Электронный диск к учебнику. 1С: Школа. Биология. Человек. 8 класс. 

12. Электронный атлас для школьника. 

http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://bio.1september.ru/urok/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html


 

    та 

 2.  Материально-техническое оборудование: компьютер, принтер. 

 3.  Учебные таблицы и демонстрационные пособия   

 А. Печатные  - таблицы:  по разделам «Растения», «Животные» , «Человек» ,  «Общая биология»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Б. Магнитные аппликации 

 В. Остеологические модели – скелеты: млекопитающих, пресмыкающихся, членистоногих (рака). 

 Г. Объемные модели:  внутренние органы человека, плоды растений, плодовые тела грибов 

 Натуральные объекты:  

 А. Коллекции насекомых, раковин моллюсков, образцов древесины растений   

 Б. Готовые влажные препараты животных 

 В. Гербарии: «Семейства покрытосеменных растений», «Деревья и кустарники», «Голосеменные» 

 Г. Наборы микропрепаратов по зоологии, анатомии. 

Лабораторное оборудование: микроскопы, чашки Петри, препаравальные иглы, предметные и покровные стекла 

   

 

 

 Планируемые результаты изучения 

 

 Результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 



 - формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,  закономерностях, об 

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

-  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для  

изучения живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние  факторов 

риска на здоровье человека;  

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

окружающих 

-  осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты  здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения   культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения и планировать пути достижения целей; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально  и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать,  

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

Учащиеся должны знать  



.Основы учения о клетке: многообразие клеток и их химический состав, обменные процессы, происходящие в клетке; биосинтез 

белков, углеводов и обеспечение клеток энергией; 

.Размножение и индивидуальное развитие организма; 

.Основные учения о наследственности и изменчивости: генетические опыты Г. Менделя, сцепленное наследование генов, 

определение пола и наследственная изменчивость. 

 

Учащиеся должны уметь 

 Объяснять родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных, этапы эволюции человека; место и роль человека в 

природе; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний; 

 Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, биотические связи в природе, основные законы устойчивости в 

живой природе, экологические проблемы в биосфере; 

 Проводить самостоятельный поиск биологической информации. 

 
 

           

 

 

 



11 класс 

 

1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для  11 класса  составлена на основе:  

1.Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ от  09.03.2004 № 1312). 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования. (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089).  

2. Основной образовательной программы МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» 

3. Положения о рабочей программе МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная шко 

4. Программы по биологии, разработанной в соответствии с государственными образовательными стандартами. Авторы: И.Б. Агафонова, 

В.И.Сивоглазов. Программа среднего (полного) общего образования: Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. - М.: 

Дрофа, 2014.                                                                                                                                                                                                                   6.  

 
 

Обоснование выбора программы и учебника 
Данная программа выбрана в связи с тем, что изучение курса  основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и 

направлено на формирование естественно – научного мировоззрения, экологического мышления, здорового образа жизни и  воспитание 

бережного отношения к окружающей среде. В программе уделено серьезное  внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. Очень многие вопросы курса направлены на формирование у обучающихся 

потребности в здоровом образе жизни: профилактика СПИДа, влияние алкоголя, наркотических средств на развитие зародыша человека, 

влияние мутагенов на организм человека, наследственные болезни, их причины и профилактика. В курсе  изложены все вопросы общей 

биологии, необходимые для подготовки к Единому государственному экзамену. Материал учебника данных авторов научен, доступен для 



 понимания и изучения, интересен.  Текст учебника сопровождается красочными иллюстрациями и электронными фотографиями, что дает 

реальное представление о строении клеточных структур и процессах, протекающих в них. Продолжено формирование и развитие основных 

биологических понятий.  Содержание курса общей биологии изложено по уровням организации жизни: от клеточного до биосферного. 

 

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).  Помимо 

этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом.   

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, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;                                 

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

биологической науки; 

- ориентация 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.   

Цели ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в 

повседневной жизни. Таким образом, базовый уровень  ориентирован на формирование общей биологической грамотности и научного 

мировоззрения учащихся.  

 

 

 

 



Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в старшей  школе: 
- формирование у школьников современной естественнонаучной картины мира, основанной на понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы; 

- формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе и ее отличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции; 

- приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции; 

- создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона. 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета 

 

Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образования является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Большой 

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

формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины мира;  развитие личности обучающихся, их 

интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности;   выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности. 

Изучение курса «Биология» в 11 классе на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и 

направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового образа 

жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, 

изучением строения биологических систем разного ранга исущности основных биологических процессов, в программе уделено серьезное 

внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; 

последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 



наследственные болезни человека, их причины и профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы; 

глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека для окружающей среды; правила поведения в 

природной среде; охрана природы и рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут сегодняшним 

школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. 

 

Принципы отбора основного  содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Отбор  

содержания курса биологии в старшей  школе проведен с учетом следующих подходов: 

деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента 

учебного содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий; 

личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программы учебным содержанием, значимым для каждого 

обучающего в повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде; 

компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в 

формировании универсальных умений на основе практической деятельности. 

Основу структурирования  содержания  курса биологии в старшей школе на базовом уровне  представляют следующие ведущие 

системообразующие идеи: 

- идея отличительных особенностей живой материи; 

- идея уровневой организации живой природы; 

- идея развития (эволюции) органического мира; 

- идея многообразия проявления форм жизни; 

- идея сохранения биологического разнообразия на Земле. 

 

Интеграция с другими учебными  предметами:  химия, физика, география, экология, история, математика. 

 

 

 

 
 

 

Состав курса биологии на ступени среднего  образования 



Модуль  курса биологии Основные темы модуля 

1. Общая биология 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

1.1.Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 

1.2.Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы. 

2. Клетка 

1.1.История изучения клетки. Клеточная теория 

1.2.Химический состав клетки 

1.3.Строение эукариотической и прокариотической клеток 

1.4.Реализация наследственной информации в клетке 

1.5.Вирусы 

3. Организм 

3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов 

3.2.Обмен веществ и превращение энергии 

3.3.Размножение 

3.4. Индивидуальное развитие организмов 

3.5. Наследственность и изменчивость 

3.6. Основы селекции. Биотехнология 

4. Вид 

4.1. История эволюционных идей 

4.2. Современное эволюционное учение 

4.3.Происхождение жизни на Земле 

4.4. Происхождение человека 

5. Экосистемы 

5.1. Экологические факторы 

5.2. Структура экосистем 

5.3.Биосфера – глобальная экосистема 

5.4. Биосфера и человек. 



 

 

 

 

 

                                                                 Формы организации образовательного процесса: 

Общеклассные   формы:  урок, собеседование, консультация, лабораторная и практическая работа, зачетный урок.                                                 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий, подготовка творческого задания. 

Методы обучения:  словесные – рассказ, беседа; наглядные,  демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — 

выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные 

письменные упражнения,  самостоятельная работа за компьютером. 

Виды и формы контроля:  

текущие,  тематические,  промежуточные,  итоговые тестовые работы, контрольные работы, проверочные работы, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; уроки – зачёты; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания  (защита 

рефератов и проектов). 

Основные  виды учебной   деятельности обучающегося на уровне учебных действий включают: умение  характеризовать, объяснять, 

классифицировать,  овладевать методами научного   познания,  оценивать  разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;   анализ  и сравнение; определение  сущностных характеристик  изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить  доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение  

лабораторных и практических   работ;  наблюдение;    использование   мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации   информации. 
 

3.Место  предмета  в учебном плане МБОУ « Писковская  средняя общеобразовательная школа» 

Рабочая программа разработана для ступени  среднего (полного)  общего образования  в соответствии с Базисным учебным планом.       В 

учебном плане школы количество часов на  изучение биологии в старшей  школе распределено следующим образом: в  11  классе на базовом 

уровне   1 час из инвариантной части + 1 час  из вариативной части. Итого:  по 2 часа в неделю .   68 часов в год.                                                                                                                                                                                                                       

Курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования предшествует курс биологии в основной школе, включающий 

элементарные сведения об основных биологических объектах. 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,  



можно  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. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания курса биологии 

 

Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, 

позволяет формировать у учащихся не только целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к 

изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы ценностей, определяющей готовность выбирать определенную 

направленность действий, действовать и оценивать свои действия и действия других людей по определенным ценностным критериям.  

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 школьников в процессе изучения биологии, 

проявляются в:                                                                                                                                                                                                                          

отношении к:                                                                                                                                                                                                                                

- биологическому научному знанию как одному из компонентов культуры наряду с другими естественнонаучными знаниями;                               

- окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них процессов и явлений;                                                                                            

- познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как источнику знаний;                                                                            

понимании:                                                                                                                                                                                                                                      

- практической значимости и достоверности биологических знаний для решения глобальных проблем человечества (энергетической, 

сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия человека, техногенных катастроф, глобальной экологии и др.);                                                             

-  ценности биологических методов исследования объектов живой природы;                                                                                                                                 

- сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к истине (на примере истории развития биологии);                    

- действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах человеческой деятельности.                                                                   

Расширение сфер человеческой деятельности в современном мире неизбежно влечет за собой необходимость формирования у учащихся 

культуры труда и быта при изучении любого предмета. Поэтому в содержание учебного предмета «Биология» включаются ценности труда 

ибыта:отношение к:                                                                                                                                                                                                                                             
- трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности;                                                                                                         

- труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике;                                                                                                           

понимание необходимости:                                                                                                                                                                                                                        



- полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, способностей при выполнении конкретного вида трудовой 

деятельности;                                                                                                                                                                                                                                           

-   соблюдения гигиенических норм и правил; сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе путем 

организации правильного питания с учетом знаний основ обмена веществ и энергии;                                                                                                               

- осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной компетентности в соответствии с социальными 

стандартами и последующим социальным одобрением достижений науки биологии и биологического производства для развития 

современного общества.                                                                                                                                                                                                                     

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении курса биологии в старшей школе, способствует 

выстраиванию ими своей жизненной позиции. Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных 

ценностей:отношение к:                                                                                                                                                                                                                                         

- жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях;                                                                                                                                                                     

- себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, дисциплинированность, честность и правдивость, простота и 

скромность, нетерпимость к несправедливости, осознание необходимости самосовершенствования);                                                                                       

- другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о 

других людях, выполнение общественных поручений, формирование собственной позиции по отношению к событиям мирового, 

федерального, регионального, муниципального уровней, уважение, принятие и правильное понимание других культур, расовая и 

национальная толерантность);                                                                                                                                                                                                             

- своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой 

деятельности, признание важности своего труда и результатов труда других людей);                                                                                                            

- природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям экологических норм и требований, экологически грамотное 

отношение к сохранению всех компонентов биосферы);   

  

 понимания необходимости:                                                                                                                                                                                                               

- уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской деятельности российских биологов (патриотическое 

чувство).                                                                                                                                                                                                                                 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь. Формирование знаний при обучении биологии происходит в процессе коммуникации с использованием не только обычного 

языка, но и специальных обозначений, формул, уравнений процессов, т. е. специального языка. Ценностные ориентиры направлены на:  

 

формирование негативного отношения к:                                                                                                                                                                                  

- нарушению норм языка (обычного и специального) в различных источниках информации (литература, СМИ, Интернет и др.);                               

понимание необходимости:                                                                                                                                                                                                             

- получать информацию из различных источников, при этом аргументированно и критически оценивать полученную информацию;                               



- грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой;                                                                                                                                              

- вести диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения;                                                                                                                                                                                                                           

- уважать, принимать, поддерживать существующие традиции и общие нормы языка.                                                                                                      

Для формирования духовной личности необходимо развивать эстетическое отношение человека к действительности, творчество и 

сотворчество при восприятии природы в целом и отдельных ее объектов, в том числе человека. Ценностные ориентиры, формируемые в 

курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают:                                                                                                                                                 

позитивное чувственно-ценностное отношение к:                                                                                                                                                                          

- окружающему миру (красота и гармония окружающей природы);                                                                                                                                                

- выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, 

логика процессов и явлений, в основе которых лежит гармония);                                                                                                                                            

понимание необходимости:                                                                                                                                                                                                                    

- восприятия и преобразования живой природы по законам красоты;                                                                                                                                                   

- изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произведениях искусства, посвященных научным открытиям, 

ученым, объектам живой природы);                                                                                                                                                                                                  

- принятия трагического как драматической формы выражения конфликта непримиримых противоположностей, их столкновения (на 

примере выдающихся научных открытий).                                                                                                                                                                              

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для формирования в процессе изучения 

биологии на ступени среднего (полного) общего образования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       5.  Содержание   курса   биологии 



11 класс                                                                                                                                                                                                                          

(базовый уровень) 

(68 час в год) 

Раздел 1.Вид  (43 час) 

Тема 1.1  История эволюционных идей (5  час) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. 

Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных.  

Тема 1.2. Современное эволюционное учение  (19 час) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и 

стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов. Доказательства эволюции органического мира.  

Демонстрация.   Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий 

эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность 

организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы 

Лабораторная работа  № 1.   Изучение морфологического критерия вида. 

Лабораторная работа №2. Выявление изменчивости у особей одного вида.Лабораторная работа  № 3.   Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания. 



 

Тема 1.3. Происхождение   жизни на Земле (10 час) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Демонстрация. Схемы  «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция 

животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в 

древних породах. 

Практическая  работа № 1.  Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.  

Тема 1.4. Происхождение человека (9 час) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества.  

 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторная работа №  3. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 

 

 

 

Раздел 2.Экосистемы.  (19 час) 

Тема 2.1.Экологические факторы (5 час) 



Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в 

жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.  

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в 

природе.  

Тема 2.2. Структура экосистем (6 час) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы.  

Демонстрация. Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологиче- ские пирамиды; круговорот веществ и энергии в 

экосистеме.                                                                                                                                                                                                                          

Лабораторная работа № 3. Составление цепей питания.                                                                                                                                       

Практическая работа № 2.  Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, презентации, 

стендового доклада и пр.).                                                                                                                                                                                               

Лабораторная работа № 4. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем.                                                                         

Экскурсия.  Естественные  и  искусственные   экосистемы.  

 

Тема 2.3. Биосфера – глобальная экосистема (2 час) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода).  

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный 

материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов  биосферы.  

Тема 2.4. Биосфера и человек  (6 час) 



Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.  

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Карты национальных парков, заповедников и заказников России.                                                                                                                     

Практическая  работа №  3.  Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Повторение, обобщение и  систематизация знаний по курсу общей биологии. Подготовка к ЕГЭ  (5 час) 

 

Заключение (1 час) 

 

Перечень лабораторных, практических  работ и экскурсий 

 

№ 

п/п 

Название темы Лабораторные и практические  

работы 

Экскурсии 

11 класс 

1. Современное эволюционное учение Лабораторная  работа № 1. 

Изучение морфологического 

критерия вида. 

Лабораторная работа №2 

Выявление изменчивости у особей 

одного вида 

 

Лабораторная  работа № 3. 

Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания. 

 

2. Происхождение жизни на Земле Практическая работа № 1. Анализ и 

оценка различных гипотез 

происхождения жизни. 

 



3. Структура экосистем Лабораторная  работа № 4. 

Составление цепей питания. 

Лабораторная  работа № 5. 

Сравнительная характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем. 

Практическая работа № 2. 

Выявление антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности. 

Экскурсия. Естественные и 

искусственные экосистемы 

1.  Биосфера и человек Практическая работа № 3.  Анализ 

и оценка глобальных экологических 

проблем и путей их решения. 

 

 

 

Тематическое распределение часов в курсе биологии на старшей  ступени обучения 

 

 

Учебник   биологии  10-11 классов  авторов  В.И.Сивоглазова и  И.Б. Агафоновой    рассчитан на 1 час (базовый уровень), но преподавание 

биологии ведется по двухчасовой программе (1 час РБУП + 1 час школьного компонента).  Поэтому имеется  возможность больше часов 

уделять изучению отдельных тем,  углубляясь в учебный материал. Это дает большие преимущества при подготовке к Единому 

государственному экзамену по биологии.    Количество часов на изучение отдельных параграфов учебника увеличено. Есть возможность  

лабораторные работы проводить на отдельных уроках.   В 11 классе увеличено количество часов  на изучение тем «Современное 

эволюционное учение»,  «Происхождение и развитие  жизни на Земле» и  «Происхождение человека» 

 

 

 

 



11 класс 
№ п/п Тема Авторская 

примерная  

программа 

Рабочая 

программа 

Мотивация  часовой корректировки 

1. История эволюционных идей 7 5 - 2 часа на тему «Современное эволюционное 

учение» 
2. Современное эволюционное 

учение 

16 19 + 3 часа (2 часа из темы «История эволюционных 

идей» и 1 час из резервного времени). Увеличено 

количество часов из-за сложности темы. 

3. Происхождение жизни на Земле 6 10 + 4 час из резервного времени. Данная тема всегда 

вызывает у обучающихся  интерес при её 

изучении. Поэтому увеличение  количества  часов 

на данную тему дает возможность учащимся  

получить наиболее полную  информацию о 

происхождении и развитии жизни на Земле за счет 

расширения материала  за рамки учебника   и 

просмотра видеофильмов. 

4. Происхождение человека 7 9 + 2 часа  за счет сокращения темы  «Биосфера – 

глобальная экосистема» 

5. Экологические факторы 5 5  

6. Структура экосистем 7 6 - 1 час на тему «Биосфера и человек» 

7. Биосфера – глобальная 

экосистема 

4 2 - 2 часа на тему «Происхождение человека» 

8. Биосфера и человек 4 6 + 1 час из резервного времени и + 1 час из темы 

«Структура экосистем» 

9. Повторение, обобщение  и  

систематизация знаний по курсу 

общей биологии. Подготовка к 

ЕГЭ   

 5 + 5 часов из резервного времени 

10. Заключение 1 1  

 Итого: 68:   57 ч 

+11 час 

68  



резервного 

времени 

 

 

 

11  класс 

№ 

п/п 

Дата Название темы 

урока 

Элементы  содержания 

урока 

Лабораторные и 

практические  

работы 

Виды деятельности учащихся Домаш. 

задание 

Раздел 4. Вид  (43 час) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащийся должен:                                                                                                                                                                                                                                        

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;                                                                                                                                

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;                                                                                                                                         

- понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее становления,  вклад в формирование современной 

естественнонаучной картины мира;                                                                                                                                                                                                               

- выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов (действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов);                                                                                                                                                                                                            

- объяснять причины эволюции, изменяемости видов;                                                                                                                                                                              

- приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов;                                                                                                                                                                                                                                                           

- уметь пользоваться биологической терминологией и символикой;                                                                                                                                                      

- решать элементарные биологические задачи;                                                                                                                                                                                                   

- описывать особей видов по морфологическому критерию;                                                                                                                                                                            

-выявлять приспособления организмов к среде обитания;                                                                                                                                                                      

- сравнивать процессы естественного и искусственного отбора;                                                                                                                                                    

- анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека;                                                                                                                        

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности и происхождения жизни, проблемы происхождения 

человека;                                                                                                                                                                                                                                                  



- овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться объяснять их результаты;                                                             

-находить биологическую информацию в разных источниках; анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Тема 4.1. История эволюционных идей. (5 час) 

1. 3.09 Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. Работы 

К.Линнея. 

История эволюционных 

идей. Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Значениеработ К. Линнея.  

 Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы.  Анализируют  

заслуги  и ошибки Линнея. 

Сравнивают систему Линнея и 

современную  и делают выводы на 

основе сравнения.  Оценивают вклад 

К. Линнея  в развитие биологической 

науки. 

§ 4.1 

2. 7.09 Эволюционная 

теория Ж. Б. 

Ламарка. 

История эволюционных 

идей. Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Значение учения Ж. Б. 

Ламарка, теории Ж. Кювье. 

 Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Оценивают 

вклад Ж.Б.Ламарка и Ж Кювье  в 

развитие биологической науки.  

§ 4.2 

3. 10.09 Предпосылки 

возникновения  

теории Ч. Дарвина. 

Предпосылки 

возникновения учения Ч. 

Дарвина: естественно-

научные и общественно-

экономические. 

 Оценивают вклад различных ученых 

в развитие естественных наук. 

Оценивают предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина.  

§ 4.3 

4. 14.09 Эволюционная 

теория Ч. Дарвина.  

Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль 

эволюционной теории в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира 

 Характеризуют содержание 

эволюционной  теории Ч. Дарвина. 

Сравнивают определенную и 

неопределенную изменчивость, 

искусственный и естественный отбор, 

формы борьбы за существование и 

делают выводы на основе сравнения. 

Работают с иллюстрациями учебника.  

§ 4.4 

5.  17.09 Роль эволюционной 

теории в 

Искусственный отбор – 

движущая сила эволюции 
 Характеризуют искусственный отбор 

как движущую силу эволюции пород 

записи 



формировании 

современной 

картины мира. 

Контрольное  

тестирование. 

пород и сортов. Виды 

искусственного отбора. 
и сортов; формы искусственного 

отбора. Работают с иллюстрациями 

учебника. Выполняют контрольный 

тест. 

4.2. Современное эволюционное учение (19 час) 

 

6. 21.09 Вид: критерии и 

структура.   

Вид, его критерии: 

морфологический, 

генетический, 

физиологический, 

биохимический, 

экологический, 

географический. 

 Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Определяют 

критерии вида.  Дают определение 

вида на основе совокупности 

критериев. 

§ 4.5 

7. 24.09 Критерии вида Изучение 

морфологического 

критерия на различных 

объектах.  

Л.р № 1.   Изучение 

морфологического 

критерия вида. 

Описывают особей вида по 

морфологическому критерию 

Выполняют лабораторную работу, 

делают выводы. Выполняют 

проверочный тест. 

Отчет 

8. 28.09 Популяция  как 

структурная единица 

вида. Популяция как 

единица эволюции 

 

 

Популяция — структурная 

единица вида, Популяция 

— единица эволюции. 

 Характеризуют популяцию как 

структурную единицу вида.  

Работают с терминами. 

Характеризуют популяцию как 

единицу эволюции. Работают с 

терминами. 

§.4.6 

4.7 

9. 1.10 Факторы эволюции. 

Наследственная 

изменчивость 

 Л.р №2 

Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида. 

  

10. 5.10 Популяционные 

волны. Изоляция. 

 

Синтетическая теория 

эволюции. Движущие силы 

эволюции: мутационный 

 Характеризуют основные факторы 

эволюции. Сравнивают 

пространственную и экологическую 

§ 4.8 



процесс, популяционные 

волны, изоляция, 

естественный отбор; их 

влияние на генофонд 

популяции. 

изоляцию, делают выводы . 

Объясняют вклад эволюционной 

теории в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

11. 8.10 Естественный отбор-

главня движущая 

сила 

эволюции.движущая 

форма. 

Формы борьбы за 

существование. Движущая 

форма отбора. 

 Характеризуют борьбу за 

существование как  одну из главных 

движущих сил эволюции. 

Сравнивают формы  борьбы за 

существование и делают выводы на 

основе сравнения. Приводят 

примеры. Работают с другими 

источниками информации. 

записи 

12. 12.10 Стабилизирующая 

форма отбора. 
стабилизирующий 

естественный отбор. 
 Объясняют  творческую роль 

естественного отбора в природе. 

Сравнивают формы естественного 

отбора и делают выводы на основе 

сравнения. Приводят примеры форм 

естественного отбора. 

§ 4.9 

13. 15.10 Адаптации 

организмов к 

условиям обитания.  
Морфологические 

адаптации. 

Адаптации организмов к 

условиям обитания как 

результат 

действияестественного 

отбора. Многообразие 

адаптаций. 

Л.р. №3. Выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания. 

Характеризуют основные адаптации 

организмов к условиям обитания. 

Приводят примеры многообразия 

адаптаций в животном и 

растительном мире. Доказывают 

относительный  характер  

приспособленности. Выполняют 

лабораторную работу.Выявляют 

адаптации организмов к среде 

обитания. Делают выводы. Работают 

с иллюстрациями учебника, 

биологическими объектами, 

фотографиями, электронными 

средствами обучения. 

§ 4.10 



 

14. 19.10 .Биохимические и 

физиологические  

адаптации 

  Приводят примеры многообразия 

адаптаций в животном и 

растительном мире. Доказывают 

относительный  характер  

приспособленности.  
 

Отчет  

15.  22.10 Видообразование как 

результат эволюции. 
Географическое 

видообразование. 

Видообразование как 

результат микроэволюции. 

Способы и пути 

видообразования. 

 Характеризуют основные  способы и 

пути видообразования. Сравнивают 

основные способы и пути 

видообразования. Делают выводы на 

основе сравнения. Работают с 

иллюстрациями учебника и 

электронными средствами  обучения. 

§ 4.11 

16.  26.10 Экологическое 

видообразование 

Сохранение 

многообразия видов.. 

Сохранение многообразия 

видов как основа 

устойчивого развития 

биосферы. Причины 

вымирания видов 

 Доказывают, что сохранение 

многообразия видов является основой 

устойчивого развития биосферы. 

Выявляют и характеризуют причины 

вымирания видов.  

§ 4.12 

17. 29.10 Макроэволюция. 

Пути и направления 

макроэволюции. 

Главные пути и 

направления 

эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

 Характеризуют основные  пути и 

направления  макроэволюции.  

Сравнивают биологический прогресс 

и регресс и делают выводы на основе 

сравнения. Приводят примеры 

ароморфозов, идиоадаптаций и 

дегенерации. 

Конспект 

18. 9.11 Важнейшие 

ароморфозы в 

животном и 

растительном мире. 

Важнейшие ароморфозы в 

животном и растительном 

мире 

 Характеризуют  и выявляют 

важнейшие ароморфозы в животном 

и растительном мире по  степени 

усложнения организации животных и 

растений. Определяют их 

биологическое значение. 

записи 

19. 12.11 Основные пути Основные пути эволюции  Объясняют причины эволюции, конспект, 



эволюции групп 

организмов. 

Закономерности 

макроэволюции. 

групп организмов. 

Закономерности 

макроэволюции. 

изменяемости видов.  Конспектируют 

лекцию учителя по данной теме.  

сообщения 

20. 16.11 Классификация 

органического мира. 

Систематика. 

Классификация. 

Характерные признаки 

царств живой природы. 

Современная систематика 

органического мира. 

 Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Находят 

информацию по изучаемой теме в 

различных источниках, анализируют 

и оценивают ее  и представляют в 

форме презентаций.  

записи 

21. 19.11 Доказательства 

эволюции 

органического мира.  

Доказательства эволюции 

органического мира:  

биохимические, 

цитологические, 

сравнительно-

морфологические. 

 Приводят основные доказательства 

эволюции органического мира. 

Решают биологические задачи. 

Работают с иллюстрациями учебника.  

§ 4.13, 

записи 

22. 23.11 Доказательства 

эволюции 

органического мира. 

Доказательства эволюции 

органического мира:   

палеонтологические, 

эмбриологические,  

биогеографические. 

 Приводят основные доказательства 

эволюции органического мира. 

Решают биологические задачи. 

Работают с иллюстрациями учебника.  

конспект 

23. 26.11 Обобщение и 

систематизация 

знаний  по теме. 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по 

изученной теме. 

 Объясняют причины эволюции, 

изменяемости видов. Приводят 

доказательства родства живых 

организмов наоснове положений 

эволюционного учения. Решают 

биологические задачи. 

 

24. 30.11 Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Современное 

эволюционное 

учение» 

Контроль знаний по 

изученной теме. 

 Выполняют контрольный тест.  

 



Тема 4.3. Происхождение   жизни на Земле  (10 час) 

25.  3.12 Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни на Земле 

Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении 

жизни.  

 Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Анализируют и 

оценивают различные гипотезы 

происхождения жизни. Участвуют в 

дискуссии по обсуждению гипотез 

происхождения жизни и 

аргументируют свою точку 

зрения.Работают с иллюстрациями 

учебника.  

§ 4.14 

26. 7.12 
Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

жизни.  

Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. 

П. р. № 1.  Анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

жизни. 

Выполняют практическую работу. 

Анализируют и оценивают различные 

гипотезы происхождения жизни. 

Делают выводы. 

 

27. 10.12 Современные 

представления о 

возникновении 

жизни на Земле.  

Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

Теория Опарина — 

Холдейна. 

 Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Анализируют и 

оценивают теорию  происхождения 

жизни Опарина - Холдейна. 

Аргументируют свою точку 

зрения.Работают с иллюстрациями 

учебника. 

§ 4.15 

28. 14.12 Начало 

биологической 

эволюции. 

Эволюция коацерватов. 

Появление первых 

примитивных клеток.  

 Оценивают и анализируют 

информацию о возникновении 

первых примитивных клеток.   

конспект 

29. 17.12 Развитие жизни в 

архейскую и 

протерозойскую эры. 

Развитие органического 

мира в архее и протерозое. 

Важнейшие ароморфозы. 

 Характеризуют основные этапы 

биологической эволюции на Земле  в 

архее и протерозое. Выявляют 

важнейшие ароморфозы в 

органическом мире. Находят 

информацию по изучаемой теме в 

различных источниках, анализируют 

и оценивают ее и представляют в  

Табл.,  

§ 4.16 



форме сообщения или презентации. 

Работают с электронным 

приложением 

30. 21.12 Развитие жизни в 

раннем палеозое 

Развитие органического 

мира в раннем палеозое. 

Важнейшие ароморфозы. 

 Характеризуют основные этапы 

биологической эволюции на Земле  в 

раннем палеозое.  Выявляют 

важнейшие ароморфозы в 

органическом мире.  Заполняют 

таблицу.  

Табл. 

31. 24.12 Развитие жизни в 

позднем палеозое 

Развитие органического 

мира в позднем  палеозое. 

Важнейшие ароморфозы. 

 Характеризуют основные этапы 

биологической эволюции на Земле  в 

позднем палеозое.  Выявляют 

важнейшие ароморфозы в 

органическом мире. Находят 

информацию по изучаемой теме в 

различных источниках, анализируют 

и оценивают ее и представляют в  

форме сообщения или презентации. 

Заполняют таблицу. 

Табл.,  стр. 

276-278, 

сообщения 

32.  Развитие жизни в 

мезозое 

Развитие органического 

мира в мезозое. Важнейшие 

ароморфозы. 

 Характеризуют основные этапы 

биологической эволюции на Земле  в 

мезозое.  Выявляют важнейшие 

ароморфозы в органическом мире. 

Находят информацию по изучаемой 

теме в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее и 

представляют в  форме сообщения 

или презентации. Заполняют 

таблицу.. Работают с электронными 

средствами обучения. 

Табл., 

стр.278-

280 

33.  Развитие жизни в 

кайнозое 

Развитие органического 

мира в кайнозое. 

Важнейшие ароморфозы. 

 Характеризуют основные этапы 

биологической эволюции на Земле  в 

кайнозое.  Выявляют важнейшие 

Табл., 

стр.280-

281 



ароморфозы в органическом мире. 

Находят информацию по изучаемой 

теме в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее и 

представляют в  форме сообщения 

или презентации. Заполняют таблицу.  

34.  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме.  

Усложнение живых 

организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

Повторение и обобщение 

знаний.  

 Характеризуют основные этапы 

биологической эволюции на Земле. 

Смотрят видеофильм.  

Повторить 

записи 

 

Тема 4.4.  Происхождение человека  (9 час) 

35.   Гипотезы 

происхождения 

человека 

Гипотезы происхождения 

человека.  
 Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Анализируют и 

оценивают различные гипотезы 

происхождения человека. 

Аргументируют свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению 

проблемы происхождения человека. 

Делают выводы. 

§ 4.17 

36.  Положение человека 

в системе 

органического мира 

Положение человека в 

системе животного мира 

(класс Млекопитающие, 

отряд Приматы, род Люди). 

 Определяют положение человека в 

системе животного мира. 

Аргументированно доказывают 

принадлежность человека к 

определенной систематической 

группе. Выявляют признаки сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство 

их родства 

§ 4.18 

37.  Урок-лекция. 

Движущие силы 

антропогенеза 

Движущие силы эволюции 

человека: биологические и 

социальные. 

 Характеризуют движущие силы 

антропогенеза.  Оценивают роль 

естественного отбора в эволюции 

Конспект 



человека. 

38.  Стадии эволюции 

человека: 

австралопитеки. 

Эволюция человека, 

основные этапы. Род 

австралопитек. 

 Характеризуют основные этапы 

антропогенеза. Смотрят и 

анализируют видеофильм об 

австралопитеках.  Составляют общую 

характеристику австралопитека. 

§ 4.19, 

записи 

39.  Стадии эволюции 

человека: 

древнейшие  и 

древние люди 

Эволюция человека, 

основные этапы. 

Питекантроп, синантроп. 

Неандерталец. 

 Характеризуют основные этапы 

антропогенеза. Смотрят и 

анализируют видеофильм о 

неандертальцах.  На основе фильма 

составляют характеристику древнего 

человека.  

§ 4.19, 

записи 

40.  Человек 

современного типа 

Эволюция человека, 

основные этапы. 

Кроманьонец. Человек 

разумный. 

 Характеризуют  человека 

современного типа.  Выявляют черты 

организации и виды  деятельности, на 

основе которых кроманьонца относят 

к виду Человек разумный. 

Аргументируют свой ответ. Работают 

с иллюстрациями учебника. 

§ 4.19,  

сообщения 

о расах 

41.  Человеческие расы Расы человека. 

Происхождение 

человеческих рас. Видовое 

единство человечества. 

 Выступают с презентациями  по теме. 

Знакомятся с механизмом 

расообразования, отмечая единство 

происхождения рас. Приводят 

аргументированную критику 

антинаучной сущности расизма. 

§ 4.20 

42.  Урок – семинар. 

Происхождение и 

развитие человека. 

Повторение  и обобщение  

знаний по изученной теме. 

 Повторяют и обобщают знания по 

изученной теме. Выступают с 

сообщениями по теме урока. 

Вопросы 

стр. 301 

43.  Контрольная  

работа  № 2 по теме 

«Происхождение 

человека» 

Контроль знаний 

обучающихся. 

 Выполняют контрольные тесты.  

 



Раздел 5.   Экосистемы.  (19 час) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащийся должен:  

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

- выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, биосферы) и процессов (круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере);  

- обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных биологических системах, о закономерностях, проявляющихся на 

данном уровне организации живого (круговороте веществ и превращениях энергии, динамики и устойчивости экосистем);  

- понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее 

охраны; 

- развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и выявлять приспособления у организмов, антропогенные 

изменения в экосистемах; объяснять причины устойчивости и смены экосистем;  

- приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи;  

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

- выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности) и формулировать выводы на основе сравнения;  

- обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде;  

- анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей среде, глобальные экологические проблемы; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических проблем;  

- уметь пользоваться биологической терминологией и символикой;  

- овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться объяснять их результаты;  

- находить биологическую информацию в разных источниках; анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

 

Тема 5.1.  Экологические факторы (5 час) 

44.  Экология как наука. 

Экологические 

Организм и среда. Предмет 

и задачи экологии. 

 Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Определяют 

§ 5.1 



факторы. Экологические факторы 

среды (абиотические, 

биотические, 

антропогенные), их 

значение в жизни 

организмов.  

основные задачи современной 

экологии. Различают основные 

группы экологических факторов 

(абиотических, биотических, 

антропогенных).  Оценивают роль 

экологических факторов в 

жизнедеятельности организмов. 

Приводят доказательства 

взаимосвязей организмов и 

окружающей среды. Решают 

биологические задачи. Работают с 

иллюстрациями учебника.  

45.  Закономерности 

действия факторов 

на организмы. 

Закономерности влияния 

экологических факторов на 

организмы. 

Ограничивающий фактор. 

 Объясняют закономерности влияния 

экологических факторов на 

организмы. Приводят примеры 

ограничивающих факторов. 

Оценивают роль экологических 

факторов в жизнедеятельности 

организмов. 

§ 5.1, 

стр.306-

308 

46.  Абиотические 

факторы среды 

Абиотические факторы 

среды. Приспособленность 

организмов к абиотическим 

факторам. 

 Характеризуют основные 

абиотические факторы (температуру, 

влажность, свет). Выявляют 

приспособленность организмов к 

избытку или недостатку фактора. 

§ 5.2 

47.  Биотические  

факторы среды.  

 

Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция. 

 Описывают основные биотические 

факторы, на конкретных примерах 

демонстрируют их значение. 

Оценивают роль биотических 

факторов. Работают  с 

иллюстрациями учебника и   

электронными средствами обучения. 

Выполняют проверочный тест. 

§ 5.3 

48.  Биотические Взаимоотношения между  Описывают основные биотические § 5.3, 



факторы среды 

(продолжение) 

организмами. Межвидовые  

симбиотические 

взаимоотношения: симбиоз, 

мутуализм, комменсализм. 

факторы, на конкретных примерах 

демонстрируют их значение. 

Работают  

с иллюстрациями учебника. 

Выполняют проверочный тест. 

записи 

 

Тема 5.2. Структура экосистем (6 час) 

 

49.  Структура 

экосистем. 

Видовая,  пространственная 

и экологическая структура 

экосистем. Продуценты. 

Консументы. Редуценты. 

 Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Определяют 

структуру экосистемы 

(пространственную, видовую, 

экологическую). Дают 

характеристику продуцентам, 

консументам, редуцентам. Работают с 

терминами. Решают биологические 

задачи. Работают с иллюстрациями 

учебника.  

§ 5.4 

50.  Пищевые связи. 

Круговорот веществ 

и энергии в 

экосистемах. 

Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения 

энергии в экосистемах. 

Цепи питания. 

Л.р. №3.  
Составление цепей 

питания. 

Выполняют проверочный тест. 

Выделяют существенные признаки 

экосистем, процесса круговорота 

веществ и превращений энергии в 

экосистемах. Выполняют 

лабораторную работу: составляют 

элементарные схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах 

(цепи и сети). Делают выводы. 

§ 5.5 

51.  Причины 

устойчивости и 

смены экосистем. 

Причины устойчивости и 

смены экосистем. 

Сукцессии. 

 Объясняют причины устойчивости и 

смены экосистем. Решают 

биологические задачи. 

§ 5.6 

52.  Агроценозы. 
Искусственные сообщества 

— агроценозы. Сравнение 

Л. р. № 4. 
Сравнительная 

характеристика 

Характеризуют агроценозы как 

искусственные экосистемы. 

Выполняют лабораторную работу: 

записи 



их с естественными  

экосистемами. 

природных 

экосистем и 

агроэкосистем.   

сравнивают искусственные и 

естественные экосистемы. Делают 

выводы на основе сравнения. 

53.   Влияние человека на 

экосистемы.  

 

Влияние человека на 

экосистемы. 
П.р.  № 2.  

Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности. 

Характеризуют влияние человека на 

экосистемы. Выполняют 

практическую работу. Делают 

выводы. 

§ 5.7 

54.  
Экскурсия.  
Естественные  и  

искусственные   

экосистемы.  

Естественные  и  

искусственные   

экосистемы своей 

местности. 

 Выявляют искусственные и 

естественные экосистемы своей 

местности, делают описание и 

составляют характеристику. 

отчёт 

 

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема  (2 час) 

 

55.  Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

Биосфера — глобальная 

экосистема. Состав и 

структура биосферы. 

Учение В. И. Вернадского о 

биосфере.  

 Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Характеризуют 

и сравнивают основные типы 

вещества биосферы. Характеризуют 

содержание учения В.И.Вернадского 

о биосфере, его вклад в развитие 

биологической науки.  

§ 5.8 

56.  Роль живых 

организмов в 

биосфере.  

Роль живых организмов в 

биосфере. БиомассаЗемли. 

Биологический круговорот 

веществ (на примере 

круговорота воды и 

углерода) 

 Характеризуют роль живых 

организмов в биосфере. Выделяют 

существенные признаки процесса 

круговорота веществ и превращений 

энергии в биосфере. Принимают 

участие в дискуссии по теме «Вечна 

ли биосфера?»,  аргументированно 

высказывают собственное мнение. 

Приводят доказательства единства 

§ 5.9 



живой и неживой природы, используя 

знания о круговороте веществв 

биосфере.  Работают с 

иллюстрациями учебника. 
Тема 5.4. Биосфера и человек  (6 час) 

 

57.  Биосфера и человек. Биосфера и человек.   Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Анализируют и 

оценивают биологическую 

информацию о глобальных 

экологических проблемах, гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах.  

§ 5.10,  

58.  Экологические 

проблемы 

современности. 

Глобальные экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

 Анализируют и оценивают 

современные глобальные 

экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде. 

Находят информацию по изучаемой 

теме в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее  и 

представляют в форме презентации. 

§ 5.11 

59.   Экологические 

проблемы 

современности 

(продолжение). 

Глобальные экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

П.р. № 3. Анализ и 

оценка глобальных 

экологических 

проблем и путей их 

решения. 

Анализируют и оценивают 

современные глобальные 

экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде. 

Анализируют и оценивают   

информацию о глобальных 

экологических проблемах, 

получаемую из разных источников. 

Выполняют практическую работу. 

§ 5.11 

60.  Пути решения Глобальные экологические  Выдвигают гипотезы о возможных § 5.12 



экологических 

проблем 

проблемы и пути их 

решения. Последствия 

деятельности человека для 

окружающей среды. 

Правила поведения в 

природной среде. Охрана 

природы и рациональное 

использование природных 

ресурсов. 

последствиях деятельности человека 

в экосистемах. Аргументируют свою 

точку зрения в ходе дискуссий по 

обсуждению экологических проблем 

и путей их решения. Обосновывают 

правила поведения в природной 

среде. Раскрывают проблемы 

рационального природопользования, 

охраны природы: защиты от 

загрязнений, сохранения 

естественных биогеоценозов и 

памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения 

планеты. 

61.  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме. 

Повторение и 

систематизация знаний по 

изученной теме. 

 Повторяют и обобщают знания по 

изученной теме.  

Вопросы 

стр. 364-

365 

62.  Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Экосистемы» 

Контроль знаний по 

изученной теме. 

 Выполняют контрольный тест.  

 

Повторение, систематизация знаний по курсу общей биологии, подготовка к ЕГЭ (5 час) 

 

63.  Повторение и  

систематизация 

знаний. 

Повторение, обобщение и 

систематизация  

изученного материала  

 Повторяют, обобщают и 

систематизируют  изученный 

материал.   Решают биологические 

задачи. 

тест 

64.  Повторение и 

систематизация 

знаний.  

Повторение, обобщение и 

систематизация  

изученного материала 

 Повторяют, обобщают и 

систематизируют  изученный 

материал.   Решают биологические 

задачи. 

 

65.  Повторение и  

систематизация 

Повторение, обобщение и 

систематизация  

 Повторяют, обобщают и 

систематизируют  изученный 

тест 



знаний. изученного материала материал.   Решают биологические 

задачи. 

66.  Повторение и 

систематизация 

знаний. 

Повторение, обобщение и 

систематизация  

изученного материала 

 Повторяют, обобщают и 

систематизируют  изученный 

материал.   Решают биологические 

задачи. 

 

67.  Повторение и 

систематизация 

знаний. 

Повторение, обобщение и 

систематизация  

изученного материала 

 Повторяют, обобщают и 

систематизируют  изученный 

материал.   Решают биологические 

задачи. 

тест 

Заключение (1 час) 

68.  Заключение.  Роль 

биологии в 

будущем. 

Роль биологии в будущем.    

 

 

7. Материально-техническое  и информационно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

1. Информационно-методическое обеспечение 

А. Учебные и методические пособия 

1.Сивоглазов В.И.,  Агафонова И.Б., Захарова Т.Е. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учебник  для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012.                                                                                                                                                                     

2. Агафонова И.Б.,  Сивоглазов В.И., Котелевская Я.В.  Рабочая тетрадь к учебнику В.И.Сивоглазова,  И.Б.Агафоновой, Т.Е.Захаровой. 

Биология, Общая биология. 10 класс. – М.: дрофа, 2014. 

3. Методическое пособие: рекомендации по составлению рабочих программ. Биология. 10-11 классы /  сост. И.Б. Морзунова, Г.М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Жуков В.М.  Биология. Основы генетики и менделизм. 10 класс. 2007. 

5. Зарудняя Т.В. Биология. 10-11  класс: поурочные планы к учебнику Сивоглазова В.И., Агафоновой И.Б. «Биология. Общая биология». 

2008. 



6. Петунин О.В. Уроки биологии в 11-м классе. 2003. 

7. Кузнецова В.Н.. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Биология. Старшая   школа. 2006.                                                

8. Гаврилова А.Ю. Биология. 10 класс. Поурочные планы, 2006.            

1. Воронина Г.А..  Школьные олимпиады. Биология 6-9 кл. 2007.  

Б.  Литература для  подготовки к  предметным олимпиадам и ЕГЭ 

 

2. Кучменко В.С. Биология. Сборник тестов, задач и заданий по материалам Всероссийских и международных олимпиад. 2001.  

3. Гребенник Л.А.  и др. Тесты по биологии. Пособие для учащихся и абитуриентов. 2006. 

4. Кучменко В.С., Пасечник В.В.  Биология. Задания и вопросы для школьной олимпиады, 2000. 

5. Кудинова Л.М. Олимпиадные задания по биологии. 6-11 классы, 2005. 

6.  Сборники типовых  вариантов  реальных заданий ЕГЭ.  Биология. ФИПИ. 2003-2014. 

 

В. Электронные пособия (электронные учебники и другие цифровые ресурсы) 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. Общая биология. 11 класс 

2. Репетитор. Биология + Варианты ЕГЭ. 2000                                                                                                                                                                                      

3.  http://bio.1september.ru/urok/www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

4. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
5. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология».  
 

 

 

 

 

2. Материально-техническое оборудование: компьютер, принтер. 

3. Учебные таблицы и демонстрационные пособия   

А. Печатные  - таблицы:  «Общая биология»  

Б. Магнитные аппликации: деление клетки;   законы Менделя;  перекрест хромосом; строение клетки;   синтез белка. 

http://bio.1september.ru/urok/
http://bio.1september.ru/urok/
http://bio.1september.ru/urok/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/


В. Коллекции:рудиментарные органы позвоночных;  приспособления к условиям существования;  гомология  плечевого и тазового      
поясов позвоночных;   аналогичные органы защиты растений. 

Г.Гербарий по общей биологии 

Д.  Наборы микропрепаратов по общей биологии 

Лабораторное оборудование: микроскопы, ручные лупы, чашки Петри, препаравальные иглы, предметные и покровные стекла. 

8. Планируемые результаты изучения  

 
Результатами освоения выпускниками  средней школы программы по биологии являются: 

Предметно- информационная  составляющая образованности: 

Знать/понимать                                                                                                                                                                                                               

основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере;                         

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора,                                                

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;вклад 

выдающихся ученых в развитие биологической науки;современную биологическую терминологию и символику. 
 

Деятельностно  -коммуникативная составляющая образованности:                                                                                                                                

Уметь                                                                                                                                                                                                                                                                                            
объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения и современной естественнонаучной картины мира;                                                

единство живой и неживой природы, родство живых организмов;                                                                                                                             

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

влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды;                              

причины эволюции, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;                                                                               

решать биологические задачи разной степени сложности; составлять цепи питания;                                                                                                              

выявлять приспособления организмов к среде обитания, антропогенные изменения в экосистемах;                                                                           

сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы)  и делать выводы на основе сравнения;                                                

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;                                                                                                                               

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках  информации и критически ее оценивать. 



 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:                                                             

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, вредных привычек; правил поведения в природной среде;               

оценки этических аспектов некоторых биологических исследований в области биотехнологии. 


