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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

• Авторская программа «Биология» 10—11 классы. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Автор В. В. Пасечник А.А.Каменский, Е.А. Криксунов.  

«Дрофа». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 9. 
 

Программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам освоения среднего (полного) общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных  действий для среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность с программой по биологии для основного 

общего образования. 

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представленных в программах для основного общего 

образования. Однако содержание примерных программ для средней (полной) школы имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием 

системы среднего (полного) общего образования, так и возрастными особенностями обучающихся. 

В старшем подростковом возрасте (15—17 лет) ведущую роль играет деятельность по овладению системой научных понятий в контексте  

предварительного профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также становится источником нового типа познавательных интересов 

(не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности старшеклассников является представление содержания образования в 

виде системы теоретических понятий. 

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной деятельности. Для старших подростков по-прежнему 

актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, формальное и 

рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение оперировать гипотезами, рефлексия 

как способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе, т. 

е. наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом школьной жизни. В этом возрасте 

развивается способность к проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной образовательной траектории. 

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

содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания биологического образования; 

объем и глубина учебного материала определяются требованиями к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне; 

требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования и примерное тематическое 

планирование ограничивают объем содержания, изучаемого на базовом уровне. 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71730758/entry/1003
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Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом:  

Рабочая программа 10-11 классы  построена из расчета 35 часов в год  10 класс и 34 часа в год в 11 классе, 1 час в неделю. 

 

Учебно-методический комплекс образовательного процесса 10-11 классов  по биологии  

№ Класс Предмет Программа Учебник 

   Название программы Автор 

программы 

Год 

издания 

программы 

Название 

учебника 

Автор учебника Год издания 

учебника 

Биология 

1. 10 -11 Биология. Программа среднего 

(полного) общего 

образования. 

Биология. Общая 

биологии. 10—11 классы. 

Базовый уровень. «Дрофа» 

Автор В. В. 

Пасечник 

А.А.Каменский, 

Е.А. 

Криксунов. 

 

от 17 мая 

2012 г. 

N 413 
Подпункт 6 

изменен с 7 

августа 

2017 г. 

 

Биология. Общая 

биология. 

Автор В. В. Пасечник 

А.А.Каменский, Е.А. 

Криксунов. 

 

2018 г. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ( ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Цели  среднего (полного) общего образования состоят: 
1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивной с 

точки зрения  для решения задач развития подростка является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

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

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций; 

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

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки; 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного познания; 

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 
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формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Тематическое планирование 10 класс 

 
№ 

п/п Раздел 
Кол-во 

часов 

Кол-во Примерные 

сроки 

К.р. П.р. Л.р. К.р. П.р. Л.р. 

1 Введение 3       

2 Раздел 1. Клетка 11   №1   Урок №14 

3 Раздел 2. Организм 14   №2 

№3 

  Урок №22 

Урок №25 

4 Раздел 3. Основы генетики 3       

5 Раздел 4. Генетика человека 4 №1   Урок №34   

 
Итого: 35 1 - 3  -  

 
 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ 

п/п Раздел  
Кол-во 

часов 

Кол-во Примерные 

сроки 

К.р. П.р. Л.р. К.р. П.р. Л.р. 

1 Раздел 1. История эволюционных идей  4       

2 Раздел 2. Современное эволюционное 

учение  

8   №1   Урок №5 

 

3 Раздел 3. Происхождение жизни на 

Земле  

3       

4 Раздел 4. Происхождение человека  5  №1, №2   Урок №17 

Урок №20 

 

5 Раздел 5. Экологические факторы 3  №3   Урок №24  

6 Раздел 6. Структура экосистем  4  №4 №2, 

№3 

 Урок №26 

 

Урок №25 

Урок №27 

7 Раздел 7. Биосфера – глобальная 

экосистема  

2  №5   Урок №30 

 

 

8 Раздел 8. Биосфера и человек  5 №1   Урок №33   

 
Итого: 35 1 5 3  -  
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Характеристика основных содержательных линий: 

10 класс. 

В 10 классе учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Преобладает содержание, Нацеленное на 

изучение организменного уровня организации жизни и некоторых общебиологических закономерностей. 

В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать общие 

биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, 

эволюция, закономерности наследственности и изменчивости).  Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. Развивают способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

11 класс. 

В 11 классе учащиеся получают знания о приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

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

питания); описание особей видов по морфологическому критерию; выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических 

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

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

формулировка выводов на основе сравнения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

✓ реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; признания высокой ценности  

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

✓ сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

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

гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

✓ умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

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

окружающих; 
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✓ умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

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

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

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

среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

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

питания); описание особей видов по морфологическому критерию; выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моде- 

лях; 

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

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка вы- 

водов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников; оценка этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

 

Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в определении контрольно-измерительных  материалов, в 

показателях уровня успешности учащихся («хорошо/отлично», рейтинг, портфолио и др.); особенности оценки  индивидуального  проекта и 

индивидуальных достижений обучающихся 

Система оценки:  
Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  
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1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 
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2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной 

работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценивание проектной работы по биологии 

Общие требования к проектной работе по биологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название 

проекта, года написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 
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− введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы; 

− место и время выполнения работы; 

− краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

− систематизированные, обработанные результаты исследований; 

− выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

− практическое использование результатов проекта; 

− социальная значимость проекта; 

− приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

− четкость поставленной цели и задач; 

− тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

− обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

− полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

− обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

− уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

− анализ полученных данных; 

− наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

− качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к проектам по 

ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

− обоснованность структуры доклада; 

− вычленение главного; 

− полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

− использование наглядно-иллюстративного материала; 

− компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, 

задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной комиссией); 

− уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе 

исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым показателем 

самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

 

Календарно тематическое планирование по биологии в 10 классе 

№ 

п/п 

Тема, раздел. Дата проведения Кол-во часов Тип урока Лабораторные, контрольные работы 

план факт 

Введение. (3 часа) 
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1 Краткая история развития общей 

биологии. 

  1 УИНМ  

2 Сущность жизни и свойства живого   1 КБ Входное тестирование 

3 Уровни организации живой материи.   1 УИНМ  

УУД. Личностные: Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и единства живой природы на основании знаний о 

признаках живого. Реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

Метапредметные: 

П: - умение работать с различными источниками информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать учебный мате-

риал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Р:  умение определять цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

К:   умение воспринимать информацию на слух, работать в составе творческих групп. 

Предметные: Знание биологических наук и объектов их изучения. Знание признаков живых организмов, умение давать им 

характеристику. Различение объектов живой и неживой природы. Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии 

Раздел 1. Клетка (11 часов) 

УУД.  Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения клетки; 

—особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

—функции органоидов клетки; 

—основные положения клеточной теории; 

—химический состав клетки; 

—клеточный уровень организации живого; 

—строение клетки как структурной и функциональной 

единицы жизни; 

—обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

—рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

—особенности митотического деления клетки.  Выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 

доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки.  
Мономеры. Полимеры. Белки. Протеины. Протеиды. Пептид. Пептидная связь. Простые и сложные белки, глобулярные и 

фибриллярные. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белка 

Метапредметные: применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

—владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы - конспекты по результатам чтения; классифицировать и выбирать критерии 

для классификации. 

Личностные: критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. Понимание значения обучения для 

повседневной жизни. 
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4 Методы цитологии, Клеточная теория.   1 УИНМ  

5 Химический состав клетки. 

Неорганические вещества 

  1 УИНМ  

6 Органические вещества, Липиды и 

углеводы. 

  1 УИНМ  

7 Органические вещества. Белки.   1 УИНМ  

8 Нуклеиновые кислоты.   1 УП  

9 Эукариотическая клетка. Цитоплазма, 

Органоиды. 

  1 УИНМ  

10 Клеточное ядро. Хромосомы.   1 УИНМ  

11 Прокариотическая клетка   1 УИ  

12 Реализация наследственной информации 

в клетке. 

  1 УИ  

13 Неклеточные формы жизни. Вирусы.   1 УП  

14 Лабораторная работа №1 Наблюдение  

клеток растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание 

  1 УП Лабораторная работа №1 

Наблюдение  клеток растений и 

животных на готовых 

микропрепаратах и их описание 

Раздел 2. Организм (14 часов) 

УУД.  Предметные результаты обучения:  
Учащиеся должны знать: 

—сущность биогенетического закона; 

—развитие половых клеток 

—особенности индивидуального развития организма; 

—основные закономерности передачи наследственной 

   информации; 

—закономерности изменчивости; 

Метапредметные: самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру будущего самостоятельного 

исследования; 

—при выполнении лабораторных и практических работ 

Личностные: использовать информационно - коммуникационные технологии при подготовке сообщений, мультимедийные презентации; 

—демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

15 Многообразие организмов.   1 УИ  
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16 Обмен веществ и энергии. 

Энергетический обмен. 

  1 УИНМ  

17 Платический обмен. Фотосинтез   1 УИНМ  

18 Деление клетки. Митоз.   1 ОКК  

19 Размножение: половое и бесполое.   1 УИ  

20 Образование половых клеток. Мейоз.   1 УИ  

21 Оплодотворение   1 УИ  

22 Индивидуальное развитие 

организмов. Лабораторная работа №2 

Влияние признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающихся как 

доказательства их родства 

  1 УИНМ Лабораторная работа №2 

Влияние признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающихся как 

доказательства их родства 

23 Онтогенез человека   1 УИ  

24 Генетика - наука о закономерностях   1 УИ  

25 Моногибридное скрещивание. 

Лабораторная работа №3 

Составление  простейших  схем 

скрещивания 

  1 УИНМ Лабораторная работа №3 

Составление  простейших  схем 

скрещивания 

26 Дигибридное скрещивание   1 УИ  

27 Хромосомная теория 

наследственности. 

  1 УИ  

28 Современные представления о гене и 

геноме. 

  1 УИ  

Раздел 3 «Основы генетики» (3 часа) 
Личностные результаты: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия. 
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Предметные 

определение методов изучения генетики человека; владение генетическими понятиями; значение причин и мер профилактики появления 

наследственных нарушений у человека; объяснение механизмов наследственности и изменчивости. Умение решать задачи по генетике по 

законам Менделя (дигибридное скрещивание, полное и неполное доминирование, анализирующее скрещивание), задачи на сцепленное 

с полом явление, явление множественного аллелизма, задачи на сцепленное наследование по закону Моргана с кроссинговером и без 

кроссинговера, владение терминологией. давать определение понятий «наследственность», «изменчивость». Различать формы 

изменчивости. Характеризовать мутационную и модификационную изменчивость. Классифицировать мутации. Перечислять свойства 

мутаций и описывать их эволюционное значение в природе. Объяснять понятие «норма реакций». Описывать значение широты нормы 

реакции различных признаков для организмов. 
Метапредметные: анализ объектов с целью выделения признаков, умение строить речевое высказывание, выделение осознанного   и контроль. 
Организация учебного сотрудничества с учителем, с одноклассниками, умение точно выразить свою мысль, владение монологичной 

речью при формулировании пояснения к решению задачи. 
29 

Генетика пола 
  1 КБ  «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание» 

30 Изменчивость: наследственная и 

ненаследственная 

  1 КБ  «Решение генетических задач на 

наследование признаков при 

неполном доминировании» 

31 
Генетика и здоровье человека 

  1 КБ «Решение генетических задач на 

наследование признаков при 

неполном доминировании» 

Раздел 4. «Генетика человека» (4 часа) 

Предметные 
Определению ключевых понятий темы, актуальным проблемам и трудностям генной инженерии , преимуществам клонирования по сравнению с 

традиционными методами селекции. 

Личностные 

развитие критичного мышления, формирование интереса к биологии. 

Метапредметные: 

умение работать с текстом, составлять план ответа, сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения полученных результатов, публично 

презентовать свою точку зрения; 

32 Селекция: основные методы и 

достижения 

  1 УИНМ    

33 Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

  1 УИНМ  

34 Контрольная работа "Селекция и 

биотехника" 

  1 ОКК  

35 Обобщение и систематизация знаний   1 ОКК  
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Условные обозначения: 

УИНМ – урок изучения нового материала; 

УП – урок практикум; 

УИ – урок исследование; 

КБ – комбинированный урок; 

ОКК – урок обобщения, контроля и коррекции знаний. 

 

 

Календарно тематическое планирование по биологии в 11 классе 

 

№  Тема, 

количество 

часов. 

Тип 

урока 

 Цель  Общеучебные 

умения и навыки 

Форма 

организации 

обучения 

Форма 

контроля 

Оборудование Межпр

едметн

ые 

связи 

Домаш

нее 

задани

е 

 История эволюционных идей (4 часа)   

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Развитие 

эволюционного 

учения. 

Эволюционная 

теория Ж.Б. 

Ламарка 

Предпосылки 

развития теории 

Ч. Дарвина 

Эволюционная 

теория Ч. 

Дарвина 

УИНМ Напомнить учащимся смысл понятия 

эволюция, создать представления о 

накоплении и развитии биологических 

знаний, обеспечивающих основу 

эволюционного учении; сформировать 

знания о вкладе К. Линнея и Ж.Б. 

Ламарка в биологию 

Умение 

анализировать, 

делать выводы, 

обобщать материал, 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

раскрывать понятие 

и сущность 

процесса эволюции 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Использование 

дополнительного 

материала 

заданий, 

занимательного 

характера, 

просмотр 

диафильма 

«Эволюция 

органического 

мира» 

 

 

_____ 

Таблицы по общей 

биологии 

иллюстрирующие 

систему живой 

природы, портреты 

К. Линнея, Ж.Б. 

Ламарка, Ч. 

Дарвина, 

географическая 

карта мира, книги 

Ч. Дарвина, 

диафильм 

«Эволюция 

органического 

мира» 

географ

ия 

§ 49-52 

Современное эволюционное учение (9 часов)   

5 Вид. Критерии 

вида.  

Лабораторная 

работа №1: 

«Описание 

особей вида по 

морфологическо

му критерию» 

КБ  Актуализировать знания учащихся об 

уровневой организации живой материи, 

видовом уровне, создать представление о 

виде как центральном звене 

эволюционного процесса, сформировать 

знания о критериях 

 вида 

Умение сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы,  

описывать особей 

по 

морфологическому 

критерию 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

выполнение 

лабораторной 

работы, просмотр 

диафильма «Вид 

и 

видообразование» 

Фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ые задания 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

критерии видов 

растений и 

животных, 

комнатные 

растения, гербарии, 

диафильм  «Вид и 

видообразование» 

экологи

я 

§ 53 
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6 Популяция - 

структурная 

единица вида и 

эволюции. 

УИНМ Углубить и расширить знания  о виде на 

основе  формирования понятий о 

популяции как обязательной и 

структурной его единице, 

охарактеризовать особенности 

взаимоотношений организмов в 

популяциях 

Умение 

анализировать, 

обобщать и 

систематизировать 

полученную 

информацию 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся 

Фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ые карточки,  

Таблицы, 

иллюстрирующие 

популяции и виды, 

фотографии 

популяций 

некоторых видов 

растении и 

животных 

экологи

я 

§ 54 

7 Факторы 

эволюции 

 

УИНМ Углубить знания о популяционно-

видовом уровне организации жизни на 

основе формирования знаний  о 

генофонде популяции и мутационных 

процессах в них; сформировать знания о 

начале эволюционных изменений вида, 

обусловленного направленными 

преобразованиями популяционного 

генофонда; охарактеризовать причины и 

результат нарушения генетического 

равновесия 

Умение работать с 

информацией 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся, 

просмотр 

презентации 

«Мутации в 

популяциях» 

Фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ые карточки 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

примеры популяций 

и генетические 

процессы в них 

экологи

я, 

генетик

а 

§ 54, 

презент

ация 

8 Естественный 

отбор - главная 

движущая сила 

эволюции 

УИНМ Сформировать понятие о естественном 

отборе как главной  движущей силе  

всего эволюционного процесса, раскрыть 

его связь с борьбой за существование и  

возникновением адаптаций; 

формировать умение наблюдать 

проявление естественного отбора в 

данной местности, охарактеризовав 

разные формы такого отбора 

Уметь наблюдать 

проявление 

естественного 

отбора, 

характеризовать 

формы 

естественного 

отбора, составлять 

таблицу 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся, 

просмотр 

диафильма 

«Естественный 

отбор» 

Фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ые карточки, 

индивидуальн

ый опрос 

Диафильм 

«Естественный 

отбор», гербарные 

экземпляры и 

фотографии 

растений, 

приспособленных к 

экстремальным 

условиям 

существования 

экологи

я 

§ 58 

9 Адаптаций 

организмов в 

условиях 

обитания 

КБ Сформировать знания об одном из 

центральных понятий теории эволюции – 

борьбе за существование, 

охарактеризовать особенности каждой 

формы борьбы за существование 

Умение 

характеризовать 

формы борьбы за 

существование, 

выявлять адаптации 

организмов к 

окружающей среде 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ые карточки 

Таблицы и 

фотографии, 

иллюстрирующие 

проявление в 

органическим мире  

борьбы за 

существование, 

изображение 

различных форм 

борьбы за 

существование 

экологи

я 

§ 59 

10 

11 

Видообразование 

Сохранение 

многообразия 

видов 

  

УИНМ Углубить и расширить понятие 

видообразования как результата 

эволюции, закрепить знания о разных 

путях этого процесса на основе 

углубления знаний о группах 

изолирующих механизмов и видах 

Уметь составлять 

схемы, объяснять 

понятие 

«видообразование» 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся 

Фронтальная 

беседа, работа 

с  

карточками, 

индивидуальн

ый опрос 

Физическая карта 

мира, таблицы 

«Критерии вида», 

«Географическое 

видообразование», 

«Экологическое 

экологи

я, 

географ

ия 

§ 60. 

Стр.27

0, 1-3 

§ 61, 

сообще

ния 
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изоляции, продолжить формирование 

умения составлять схемы определенных 

процессов (процесс видообразования) 

видообразование» 

12 Доказательства 

органического 

мира. 

УИНМ Сформировать понятие о макроэволюции 

как о надвидовой эволюции, углубить и 

расширить  знания о прямых и 

косвенных доказательствах эволюции, 

сформировать умение использовать 

данные разных наук для доказательства 

эволюции  

Уметь использовать 

данные разных наук 

для доказательства 

эволюции 

, просмотр 

презентации  

Фронтальная 

беседа, работа 

с  

карточками, 

индивидуальн

ый опрос 

Презентация 

«Доказательства 

эволюции», таблица 

«Гомологичные 

органы», коллекции 

«Гомология 

плечевого и 

тазового пояса 

позвоночных», 

«Гомология 

строения 

конечностей 

наземных 

позвоночных», 

«Рудиментарные 

органы 

позвоночных» 

экологи

я, 

анатоми

я 

§ 62, 

презент

ация 

13 Зачет по теме 

«Современное 

доказательство 

эволюции мира» 

ОКК Проверить и закрепить знания учащихся 

по теме «Основы учения об эволюции» 

Уметь 

характеризовать 

основные понятия 

изученной темы, 

приводить примеры, 

составлять 

заполнять таблицы 

и схемы, 

анализировать, 

делать выводы 

Контрольная 

работа 

индивидуальн

ые карточки 

Таблицы по общей 

биологии, 

иллюстрирующие 

эволюционные 

процессы, карточки-

задания для 

контрольной работы 

экологи

я 

повтор

ение 

Происхождение жизни на Земле (3 часа)   

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни на Земле 

Современные 

представления о 

возникновении 

жизни. 

Развитие жизни 

на Земле. 

УИНМ Расширить, углубить и 

систематизировать знания о развитии 

жизни на Земле на основе знаний о 

закономерностях и направлениях 

эволюции, сформировать знания о трех 

этапах формирования жизни, раскрыть 

сущность гипотезы о происхождении 

эукариот 

Уметь раскрывать 

сущность гипотезы 

о происхождении 

эукариот; 

характеризовать 

основные этапы 

развития жизни на 

Земле, составлять 

таблицу 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Фронтальная 

беседа, работа 

по карточкам, 

индивидуальн

ый опрос 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

основные этапы 

формирования 

жизни, 

симбиотического 

образования 

эукариотической 

клетки 

цитолог

ия 

§ 89 

 

 

 

§ 90 

 

 

 

§ 91 

Происхождение человека (5 часов)   

17 Гипотезы 

происхождения 

человека 

Практическая 

КБ Познакомить учащихся с некоторыми 

гипотезами происхождения человека и 

его прародины, оценивая степень их 

достоверности и научности; подвести к 

Уметь объяснять 

сущность основных 

гипотез 

происхождения 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

Фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ый опрос 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

основные гипотезы 

происхождения 

Истори

я, 

антропо

логия, 

§ 63, 

сообще

ния 
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работа №1 

«Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

происхождения 

человека» 

выводу о  наибольшей вероятности того, 

что прародиной  человека могла быть 

Африка 

человека и показать 

пути миграции 

человека 

прямоходящего и 

пути расселения 

неантропов 

учащихся, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

человека, 

географическая 

карта мира с 

изображением 

путей миграции 

человека 

прямоходящего и 

путей расселения 

неантропов на 

нашей планете 

географ

ия 

18 Положение 

человека в 

системе 

животного мира  

 

УИНМ Сформировать знания о человеческих 

расах и их единстве, познакомить 

учащихся с гипотезами и факторами 

расогенеза, сформировать умение 

доказывать несостоятельность расизма 

на основе научных фактов 

Уметь объяснять 

сущность гипотез 

расогенеза, 

доказывать 

несостоятельность 

расизма на основе 

научных фактов 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся, 

просмотр 

презентации 

«Человеческие 

расы» 

Фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ый опрос, 

работа по 

карточкам 

Презентация 

«Человеческие 

расы», научно-

популярная 

литература по 

расовым 

проблемам, 

фотографии людей 

разных рас 

антропо

логия 

§ 64, 

сообще

ния 

19 Эволюция 

человека 

КБ Познакомить учащихся с развитием 

взглядов на происхождение человека, 

сформировать знания  о 

систематическом положении человека на 

основе доказательств о сходстве и 

отличий человека и животных 

Уметь определять 

систематическое 

положение человека  

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся,  

просмотр 

презентации 

«Систематическое 

положение 

человека» 

Фронтальная 

беседа, работа 

с  

карточками, 

индивидуальн

ый опрос 

Презентация 

«Систематическое 

положение 

человека», таблица 

«Рудименты и 

атавизмы», научно-

популярная 

литература о 

проблеме 

происхождения 

человека и 

гипотезах 

появления людей 

анатоми

я 

§ 70-72 

20 Человеческие 

расы 

Практическая 

работа №2 

«Анализ и 

оценка 

происхождения 

человеческих 

рас» 

КБ Сформировать знания о человеческих 

расах, раскрыть биологические 

особенности человеческих рас, как групп 

организмов, относящихся к одному виду 

Человек разумный 

 

Уметь 

анализировать и 

давать оценку 

различным 

гипотезам 

формирования рас 

человека, 

аргументировать 

свой ответ. 

 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся, 

выполнение 

практической 

работы 

Фронтальная 

беседа 

Оборудование и 

материалы: 

фотографии, 

слайды, рисунки, 

видеофрагменты, 

публикации и 

научные статьи о 

различных 

гипотезах 

происхождения рас 

человека, ресурсы 

Интернет. 

 § 73 

21 Зачет по теме 

«Происхождение 
ОКК Углубить, конкретизировать и закрепить 

знания о происхождении человека. 

Уметь 

характеризовать 

Рассказ с 

элементами 

Сообщения  Презентации 

учащихся 
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человека». изученные понятия, 

приводить примеры, 

аргументировать 

свой ответ. 

беседы, 

сообщения 

учащихся 

Экологические факторы (3 часа)   

22 Организм и 

среда. 

Экологические 

факторы 

УИНМ Углубить знания об экологии как науке, 

познакомив с историей развития 

экологии, раскрыть важнейшую роль 

экологии в современном обществе; 

расширить знания о среде обитания, 

сформировать понятие об экологических 

факторах, их классификации; 

сформировать знания о многообразии 

адаптаций организмов к среде обитания  

Уметь выделять 

действие 

экологических 

факторов на живую 

природу; заполнять 

таблицу в, соблюдая 

хронологию, делать 

выводы 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся, 

просмотр 

презентаций 

«Ученые - 

экологи» и 

«Экологические 

катастрофы ХХ 

века», фильма 

«Типы 

взаимоотношений 

организмов» 

Фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ый опрос, 

работа по 

карточкам 

Презентации 

«Ученые - экологи» 

и «Экологические 

катастрофы ХХ 

века», фильм «Типы 

взаимоотношений 

организмов», 

портреты ученых - 

экологов, научно-

популярная 

литература об 

экологической 

ситуации в мире, 

России, Омской 

области, таблицы, 

иллюстрирующие 

воздействие 

различных 

факторов на 

организм 

географ

ия, 

краевед

ение, 

ОБЖ 

§ 74, 75 

23 Абиотические 

факторы среды 

УИНМ Углубить и расширить понятие о 

местообитании организма на основе 

формирования знаний о сущности и 

особенностях экологической ниш и 

законе конкурентного исключения; 

формировать умение определять  

конкретные экологические ниши 

некоторых видов и организмов 

Уметь определять  

конкретные 

экологические 

ниши некоторых 

видов и организмов; 

объяснять понятия 

«местообитание» и 

«экологическая 

ниша» 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся 

Фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ый опрос, 

работа по 

карточкам 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

местообитания и 

экологические 

ниши некоторых 

видов растений, 

животных, грибов 

ботаник

а, 

зоологи

я 

§ 76-78 

24 Биотические 

факторы среды. 

Практическая 

работа №3 

Решение 

экологических 

задач. 

УИНМ Сформировать понятия о шести группах 

биотических взаимоотношений в живой 

природе как проявлении совокупности 

биотических факторов среды обитания 

на основе углубления знаний об 

особенностях проявления в природе 

биотических факторов; углубить  знания 

о конкурентных взаимоотношениях в 

природе 

Уметь 

характеризовать 

типы биотических 

взаимоотношений и 

особенности их 

проявления в 

природе, приводить 

примеры этих 

отношений, решать 

экологические 

задачи. 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся, 

просмотр фильма 

«Типы 

взаимоотношений 

организмов». 

Практическая 

работа №3 

Решение 

Фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ый опрос, 

работа по 

карточкам 

Фильм «Типы 

взаимоотношений 

организмов», 

фотографии с 

изображением 

различных видов 

биотических 

взаимоотношений 

между живыми 

организмами   

ботаник

а, 

зоологи

я 

§ 77 
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экологических 

задач 

Структура экосистем (4 часа)   

25 Видовая и 

пространственна

я структуры 

экосистем. 

Лабораторная 

работа №2 

явление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах 

своей местности" 

КБ Углубить представление об уровневой 

организации природы на основе 

изучения уровня биоценозов – более 

высокого уровня организации, чем 

популяционно-видовой; сформировать 

понятие об экосистемах,  биогеоценозах 

и агроэкосистемах изучить принципы 

классификации экосистем; формировать 

умение вычленять и характеризовать 

признаки разных структур 

экологического сообщества на примерах 

разных биоценозов 

  

Уметь 

классифицировать 

экосистемы, 

вычленять и 

характеризовать 

признаки разных 

структур 

экологического 

сообщества на 

примерах разных 

биоценозов, 

выявлять сходства и 

различия экосистем 

и агроэкосистем 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся, 

просмотр фильма 

«Экосистемы 

Земли», 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Фронтальная 

беседа, работа 

по карточкам 

Фильм 

«Экосистемы 

Земли», таблицы с 

изображением 

основных 

компонентов 

экосистем, типов 

экологических 

сообществ, таблицы 

с изображением 

дубравы и водоема, 

карточки-задания 

для лабораторной 

работы 

географ

ия 

§ 81, 82 

26 Пищевые связи. 

Круговорот 

веществ и 

энергии. 

Практическая 

работа №4  

«Составление 

схем передачи 

веществ и 

энергии (цепей 

питания)" 

КБ Углубить знания о трофической 

структуре экосистемы на основе 

конкретизации понятий «пищевые 

цепи», «трофические уровни», о роли 

автотрофов и гетеротрофов  в пищевых 

цепях; углубление знаний о типах 

пищевых цепей на основе формирования 

понятия о пастбищных и детритных 

цепях; круговоротах веществ и роли в 

них биогенных элементов 

Уметь раскрыть 

понятия «пищевые 

цепи», 

«трофические 

уровни»,  

пастбищные и 

детритные цепи 

питания; составить 

цепи питания, 

схематично 

изображать 

круговороты 

основных элементов 

в природе (воды, 

кислорода, азота, 

фосфора) 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся, 

просмотр 

фильмов «Цепи 

питания», 

«Круговорот воды 

в природе», 

«Круговорот 

кислорода в 

природе», 

«Круговорот 

азота в природе», 

«Круговорот 

фосфора в 

природе», 

выполнение 

практической 

работы 

Фронтальная 

беседа, работа 

по карточкам 

Фильмы  «Цепи 

питания», 

«Круговорот воды в 

природе», 

«Круговорот 

кислорода в 

природе», 

«Круговорот азота в 

природе», 

«Круговорот 

фосфора в 

природе», таблицы 

с изображением 

обитателей лесов, 

степей, вод, 

гербарные 

экземпляры 

растений луга, леса, 

схемы пищевых 

сетей в некоторых 

экосистемах 

химия § 83, 84 

27 Причины 

устойчивости и  

смены экосистем 

Лабораторная 

работа №3 

"Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

УИНМ Сформировать понятие об экологических 

пирамидах, их разнообразии на основе 

закономерностей уменьшения биомассы 

в каждом последующем звене пищевых 

цепей 

Уметь объяснять 

уменьшения 

биомассы в каждом 

последующем звене 

пищевых цепей, 

строить 

экологические 

пирамиды 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся, 

просмотр фильма 

«Экологические 

пирамиды», 

Фронтальная 

беседа, работа 

по карточкам 

Фильм 

«Экологические 

пирамиды»; 

таблицы, 

иллюстрирующие 

примеры 

экологических 

пирамид (пирамиды 

 § 85, 86 
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биологических 

моделях 

(аквариум). 

выполнение 

лабораторной 

работы 

биомассы, 

численности, 

энергии, а также 

пирамид, типичных 

для наземных и 

морских экосистем) 

28 Влияние 

человека на 

экосистемы 

УИНМ Сформировать понятие о сукцессии, 

охарактеризовать виды сукцессий, 

причины устойчивости сообществ; 

углубить знания о загрязнении 

биоценозов; сформировать понятие о 

рациональном природопользовании; 

продолжить формирования 

ответственного отношения к природе  

Уметь объяснить 

понятия 

«сукцессия», 

«рациональное 

природопользовани

е», 

классифицировать 

природные ресурсы 

и приводить  

примеры; 

приводить примеры 

промысловых 

животных Омской 

области, приводить 

примеры растений и 

животных, 

занесенных в 

международную, 

федеральную и 

региональную 

Красные книги; 

приводить примеры 

ООПТ, 

расположенных в 

Омской области 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся, 

просмотр фильма 

«Промысловые 

животные Омской 

области», 

презентации 

«ООПТ Омской 

области» 

Фронтальная 

беседа, работа 

по карточкам 

Фильм 

«Промысловые 

животные Омской 

области», 

презентация  

«ООПТ Омской 

области», 

интерактивная 

схема «Сезонные 

изменения в жизни 

растений»,  

таблицы, 

иллюстрирующие 

смену сообществ и 

экологических 

сукцессий; таблицы, 

иллюстрирующие 

влияние токсичных 

веществ на живые 

организмы и их 

последствия;  

научно-популярная 

литература об 

ООПТ, Красные 

книги  

 § 87 

Биосфера – глобальная экосистема (2 часа)   

29 Биосфера - 

глобальная 

экосистема 

КБ Познакомить учащихся с различными 

гипотезами о возникновении жизни на 

Земле; сформировать понятие об 

абиогенном возникновении 

органических молекул и дальнейших 

процессах, приведших к появлению 

первых, примитивных существ на Земле 

Уметь 

анализировать, 

девать выводы, 

обобщать 

изученный 

материал  

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся,  

Фронтальная 

беседа, работа 

по карточкам, 

индивидуальн

ый опрос 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие 

основные этапы 

развития биосферы 

 § 88 

30 Роль живых 

организмов в 

биосфере 

Практическая 

работа №5 

«Анализ и 

оценка 

КБ Расширить, углубить и 

систематизировать знания о развитии 

живых организмов в биосфере на основе 

знаний о закономерностях и 

направлениях эволюции, сформировать 

знания о трех этапах формирования 

жизни 

Уметь раскрывать 

сущность гипотезы 

о происхождении 

эукариот; 

характеризовать 

основные этапы 

развития жизни на 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

выполнение 

практической 

работы 

Фронтальная 

беседа, работа 

по карточкам, 

индивидуальн

ый опрос 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

основные этапы 

формирования 

жизни 

цитолог

ия 

§ 92 
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последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде, 

глобальных 

экологических 

проблем и пути 

их решения» 

Земле, составлять 

таблицу 

Биосфера и человек (5 часов)   

31 Биосфера и 

человек 

УИНМ Сформировать понятие о биосфере и ее 

компонентах, охарактеризовать вклад 

В.И. Вернадского в создание 

современного взгляда на биосферу, 

познакомить с основными этапами 

развития биосферы; охарактеризовать  

влияние человека на эволюцию 

биосферы на основе формирования 

умения устанавливать причинно-

следственные связи 

Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Рассказ с 

элементами 

беседы, просмотр 

презентации 

«Биосфера –

оболочка жизни» 

Фронтальная 

беседа, работа 

по карточкам, 

индивидуальн

ый опрос 

Презентация 

«Биосфера – 

оболочка жизни», 

схемы круговорота 

углерода на разных 

этапах эволюции 

жизни на нашей 

планете, таблицы и 

схемы, 

иллюстрирующие 

основные этапы 

развития биосферы, 

последствия 

безответного 

отношения человека 

к биосфере 

 § 92 

32 Основные 

экологические 

проблемы 

современности. 

КБ Углубление знаний о роли человека в 

сохранении экологического равновесия 

как необходимого условия 

существования биосферы и 

ответственного отношения к природе 

Уметь 

характеризовать 

понятия 

«экологическая 

ситуация», 

«Экологическая 

катастрофа», 

решать 

экологические 

задачи 

Рассказ с 

элементами 

беседы; 

Сообщения 

учащихся, 

решение 

экологических 

задач, просмотр 

презентаций 

Фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ый опрос, 

карточки-

задания 

Презентации 

«Экологические 

катастрофы ХХ-

ХХI века»; 

Презентации 

учащихся, 

карточки-задания 

 §  93 

33 Контрольная 

работа 

«Биосфера и 

человек» 

ОКК Знать пройденный материал по теме 

«Биосфера и человек» 

 

Применять 

полученные знания 

на практике 

 Контрольная 

работа 

  

____ 

 

 

____ 

 

34 

35 

Обобщающий 

урок «Роль 

биологии в 

будущем». 

Систематизация 

знаний 

ОКК Обучающая: Подвести итог изучения 

общей биологии; проверить понимание 

учащимися большого научного и 

практического  общебиологических 

знаний; раскрыть перспективы 

возможного участия выпускников 

Применять 

полученные знания 

на практике 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

беседа 

Таблицы и схемы с 

перечнем тех 

профессий, где 

необходимы 

общебиологические 

знания, и таблицы 

 

 

____ 

 

 

 

____ 
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средних общеобразовательных 

учреждений в деятельности, связанной  с 

применением общебиологических 

знаний в научных и производственных 

условиях 

по общей биологии, 

иллюстрирующие 

использование 

общебиологических 

знаний  в медицине, 

биотехнологии, 

сельском хозяйстве 

и охране природы 
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Учебно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 

1. Авторская программа «Биология» 10—11 классы. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Автор В. В. Пасечник А.А.Каменский, Е.А. Криксунов.  

«Дрофа». 

2. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2018г. 

 

Дополнительная и научно-популярная литература 

1. Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. Т. 1-3. М.: Мир, 1987. 

2. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 

3. Воробьев Ф.И. Эволюционное учение: вчера, сегодня… М.: Просвещение, 1995. 

4. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 

5. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. М.: Дрофа, 2008. 

6. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. 10 (11) класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008. 

7. Медников Б.М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1995. 

8. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение (дарвинизм). 4-е изд. М.: Высшая школа, 1998. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 

2011. – 480 с.: ил.; Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1 С». 

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

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

4. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

5. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете 

"Биология". Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по 

предмету "Биология". 

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

7.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию 

человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной 

работы. 

10. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

11. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

12. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

13. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
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Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

 
Модели, скелеты, таблицы, гербарии, живые растения. 

Таблицы по курсу общей биологии и экологии (автор 

И. Ю. Чернов) 

1. Уровни организации живого 

2. Строение ДНК 

3. Генетический код 

4. Синтез белка 

5. Строение и уровни организации белка 

6. Строение и функции нуклеиновых кислот 

7. Структура и функции белков 

8. Строение и функции углеводов 

9. Строение и функции липидов 

10. Строение клетки 

11. Деление клетки 

12. Метаболизм 

13. Фотосинтез 

14. Типы питания 

15. Многообразие живых организмов 

16. Разнообразие эукариотических клеток 

17. Грибы 

18. Бактерии 

19. Вирусы 

20. Типы размножения организмов 

21. Эволюционное древо 

22. Главные направления эволюции 

(по А. Н. Северцову) 

23. Центры происхождения культурных растений 

24. Действие факторов среды на живые организмы 

25.Жизненные формы животных 

26. Биотические взаимодействия 

27. Строение экосистемы 

28. Цепи питания 

29. Экологическая пирамида 

30. Сукцессия — саморазвитие природного сообщества 

31. Круговорот углерода 

32. Круговорот азота 

33. Биосфера 

 

Оборудование лабораторное 

Приборы 

• Лупа (7-10*) 

• Лупа препаровальная 

Приборы (демонстрационные) 

• Прибор для демонстрации дыхательных процессов (модель 

Дондерса) 

• Микроскоп учебный УМ-301 

Оборудование для опытов 

• Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 

• Зажим пробирочный ЗП 

• Колба коническая Кн-1-500-34 

• Колпак стеклянный с кнопкой и рантом 

• Ложка для сжигания веществ ЛСЖ 

• Мензурка 500 мл 

• Набор посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ НПП 

• Спиртовка лабораторная СЛ-1 или СЛ-2 

• Цилиндр измерительный 250 мл 

• Чаша выпарительная 

• Чаша коническая с обручем 190 мм 

• Шпатель фарфоровый 

• Штатив лабораторный Шлб 

• Лоток для раздаточного материала 

• Препаровальные инструменты 

• Иглы препаровальные 

• Пинцет анатомический с насечкой 

• Ножницы с одним острым концом 

• Скальпель брюшистый 

• Рулетка (10 м) 

• Укладка для луп (по 10 шт) 
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Лист корректировки рабочей программы учебного предмета  

Учебный предмет –  

Учебный год –  

Класс –  

Учитель – 

Количество часов в год –  

Количество часов в неделю –  

1.Общая корректировка рабочей программы учебного предмета, курса:  

(модули в соответствии с Учебным планом) 

Рассмотрено на заседании МО учителей - Протокол №    от 

2.Текущая корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов: 

 

№ урока  

в КТП 

Тема по КТП Кол-во час. Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Согласовано 

План Факт 

 

       

       

       

       

       

 

 

Дата _______________2022г. 

 

Учитель -_____________________________________________________(_________________) 

                                                                                          ФИО                   подпись 
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