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Пояснительная записка. 

                                                Рабочая программа по биологии для 10в класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее - РФ)»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования)  

(для X классов образовательных учреждений ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 учебном году); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897»; 

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

  

 

- Рабочей программы Биология. Базовый уровень. 10-11 классы: рабочая программа к линии УМК   В. В. Пасечника  Учебно- 

методическое пособие/ В. В. Пасечник.-М. :  Дрофа, 2017.- 25 с. и ориентирована на использование учебника «Биология. Общая биология. 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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10-11 класс»: учебник/ В.В. Пасечник, А.А.Каменский, Е.А. Криксунов - М.: Дрофа, 2016 - рекомендованного Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

Место и роль предмета  в учебном плане: 

В учебном плане лицея на 2020-21учебный год на изучение биологии в 10 в классе технического профиля отводится 1 час в неделю, 

что определило объем программы 34 часа в год 

 Планирование разработано с учетом времени, выделенного на преподавание общей биологии в 10 классе в соответствии с 

Федеральным базисным планом: 34 часа (1 час в неделю в 10 классе), 

 из них на итоговое повторение (резерв) 3 часа. Контрольных работ-2. 

  

Информация о внесенных изменениях  

В Рабочей программе изменений нет.  
 

  Сроки реализации Рабочей программы 

Предлагаемая рабочая программа реализуется на ступень среднего общего образования по биологии 10 в классе. Сроком на 1 год. Количество 
часов 34. В учебнике биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника в 10 -11 
классах. 

                                                    Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;– понимать 

смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка,     организм, вид, экосистема, биосфера;– 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 

теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
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– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

                                                                          ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                                                                                ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) 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: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
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понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 
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 Содержание учебного курса 

по биологии 

10 класс (базовый уровень) 

Содержание программы (34 часа) 

Введение. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. - 4 часа 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы1. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

КЛЕТКА .-15 час 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения 
вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Лабораторные и практические работы 

№ 1 Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. 
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Размножение и индивидуальное развитие организмов. - 4ч 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение 

у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Основы генетики-6ч 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Генетика – теоретическая основа 
селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор.  

Генетика человека. -2ч 

 Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 
Наследование признаков у человека. Наследственные болезни человека их причины и профилактика. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 
человека). 

Практические работы 

 Составление простейших схем скрещивания.  Решение генетических задач. 
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Итоговое повторение резерв-3 часа. 

 

 

4. Учебно-методическое и программное обеспечение 

1.Каменский А.А,Криксунов Е.А., Пасечник В.В. .Биология 10 -11 класс – Москва: «Дрофа», 2017. 

2.Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 кл. – 10-е изд. – Москва: 
«Дрофа», 2017. 

3.Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая 
биология: 10-11 классы». – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

4.Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А.Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая 
биология: 10-11 классы». – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

5. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-
collection.edu.ru/). 

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

7.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". 

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

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих источниках: 

1. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Растения– М.: Дрофа, 2018.  

2. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Животные. – М.: Дрофа, 2018.  

3. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Человек. – М.: Дрофа, 2018.  

4. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология – М.: Дрофа, 2018.  

5. Демонстрационные варианты по биологии с 2017-2018 года. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В. В.Пасечника  Общая биология 10-11 классы - М.: Дрофа, 2017 г. 

2. Г.В.Чередникова Биология 11 класс: поурочные планы по  учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника  –  

Волгоград: Учитель,2009. 

3. М.В.Высоцкая тренажер по общей биологии для учащихся 10-11 классов и поступающих в ВУЗы. Тренировочные задачи – 

Волгоград: Учитель,2005. 

4. М.В.Высоцкая Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания– Волгоград: Учитель,2008. 

5. Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями.- М.:Форум-интра, 2009 

6. Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы. Тесты, вопросы, задачи.- М.: Эксмо,2005 

7. Л.В.Сорокина. Тематические зачёты по биологии в 10-11 классах - М.:Сфера,2008 

8. В.В. Пасечник Авторская  программа среднего (полного)  общего образования по биологии   10-11 классы. –  М.: Дрофа 2010 

9. М.В. Оданович, Н.И. Старикова,Е.М. Гаджиева, Е. Ю.Щелчкова Биология 5-11классы:развернутое тематическое планирование  

– Волгоград: Учитель, 2009 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 В КЛАСС. 

 

 

Наименование темы 

Из них 

Федера

лный 

комп. 

Практ. 

работы 

Лаборат. 

 работы 

Контр. 

работы 

Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания 

Тема 1.1. Краткая история развития 

биологии. Методы исследования в 

биологии 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства 

живого. Уровни организации живой 

материи 

4 

 

2 

 

2 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

Раздел 2. Клетка 

Тема 2.1. Методы цитологии. 

Клеточная теория 

Тема 2.2. Химический состав клетки 

Тема 2.3. Строение клетки 

Тема 2.4. Реализация наследственной 

информации в клетке 

Тема 2.5. Вирусы 

15 

1 

 

4 

4 

1 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

 

- 

 

 

 

Тема 2.6. Организм — единое целое. 

 3 1 - 
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Многообразие живых организмов. 

Тема 2.7. Обмен веществ и 

превращение энергии — свойство 

живых организмов 

 Раздел 3. Размножение 

 и индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

Раздел 4. Основы генетики. 

 

Раздел 5. Генетика человека. 

 

1 

3 

      

4 

 

6 

      2 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

1 

 

- 

 

 Раздел 6. (резерв) 3 3   

Итого 34 6 4 2 
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10 КЛАСС  

ПОУРОЧНО-тематическое   ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

  

Наименование 

раздела программы 

 

Номе

р 

урока 

Тема урока Даты 

 

 

 

С 02.09 

по 07. 

09 

 

 

 

С 09.09. 

По 14.09 

 

С 16.09. 

по 

21.09. 

Элементы 

содержания 

Требование к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Информационн

о-методическое 

обеспечение 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Д/з 

 

1.Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания.- 4часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Краткая история 

развития 

биологии 

Биология. 

Жизнь. 

Биологические 

науки 

Знать/понимать: 

краткую историю 

развития биологии и ее 

значение в 

современном мире 

Уметь: доказать, что 

современная биология 

– комплексная наука 

 

Демонстрация 

портретов 

ученых; схем 

«Система 

биологических 

наук», «Связь 

биологии с 

другими 

науками 

Таблица §1 

2 Методы 

исследования в 

биологии 

Наблюдение, 

описание, 

сравнение, 

эксперимент, 

исторический 

метод 

Знать/понимать: 

основные методы 

изучения природы 

Уметь: проводить 

сравнение гипотезы и 

закона или теории 

Демонстрация 

схемы 

«Основные 

этапы научного 

исследования» 

Таблица §2 

3 

 

 

 

 

Сущность жизни 

и свойства живого 

Признаки живых 

организмов 
Знать/понимать: 

свойства живого 

организма (на 

1конкретных примерах) 

Уметь: доказать что 

 Схема §3, 

зада

ние 

на 

стр1
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С 23.09 

по 

28.09. 

 

 

 

 

С 30.09. 

по 05.10. 

 

 

 

 

 

С 07.10. 

по 

12..10. 

 

живая природа это 

сложно организованная 

иерархическая система; 

уметь сравнивать 

живую и неживую 

природу 

5 

4 Уровни 

организации 

живой материи 

Молекулярный. 

Клеточный. 

Организменный. 

Популяционно-

видовой. 

Экосистемный. 

Биосферный 

 

Знать/понимать: 

уровневую 

организацию живых 

систем 

Уметь: перечислить 

элементы, 

преобладающие в 

составе живых 

организмов, их 

свойства и значение 

Демонстрация 

схемы 

иллюстрирующ

ей уровни 

организации 

живого на 

Земле 

Таблица §4 

2. Клетка 

  (15 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5 Методы 

цитологии. 

Клеточная теория 

Методы 

цитологии. 

Развитие знаний 

о клетке(Р.Гук, 

Р. Вирхов, 

 К. Бэр,  

М. Шлейден и  

Т. Шванн). 

Положения 

клеточной 

теории 

Знать/понимать: 
методы цитологии; 

основные положения и 

авторов клеточной 

теории  

Уметь: объяснять роль 

клеточной теории в 

формировании 

современной картины 

мира 

Демонстрация 

таблиц, 

рисунков  

иллюстрирующ

их 

многообразие 

клеток 

Таблица. 

 К/Р №1 

«Биология 

как наука. 

Методы 

научного 

познания» 

(тест) 

§5 

6 Особенности 

химического 

состава клетки 

Макроэлементы. 

Микроэлементы. 

Ультрамикроэле

менты.  

Знать/понимать: 
Особенности 

химического состава 

клетки 

Уметь: показать 

отличие  химического 

состава живых 

Демонстрация 

таблицы с 

важнейшими 

химическими 

элементами 

клетки, 

таблицы 

Схема §6, 

ответ

ить 

на 

вопр. 

стр.2

8-29 
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С 14.10. 

по 19.10. 

 

 

 

 

 

С 21.10. 

по 26.10. 

 

 

 

 

С 28.10 

По 

 01.11 

 

организмов от объектов 

неживой природы 

«Периодическа

я система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеев

а 

7 Неорганические 

вещества и их 

роль в клетке 

Диполь. 

Водородные 

связи. 

Гидрофильные и 

гидрофобные 

вещества. 

Неорганические 

ионы. Буферная 

система 

Знать/понимать: 
основные особенности 

химического состава 

воды и ее значение в 

живых организмах;  

Уметь: показать виды 

и роль минеральных 

веществ в клетке и в 

организме 

Демонстрация 

таблиц 

«Строение 

воды», 

«Вещества 

входящие в 

состав живых 

организмов» 

Схема.  §7, 8 

 8 Углеводы и 

липиды и их роль 

в 

жизнедеятельност

и клетки 

Углеводы. 

Липиды. 

Моносахариды. 

Олигосахариды. 

Полисахариды. 

Нейтральные 

жиры. Воска. 

Фосфолипиды. 

Функции 

углеводов и 

липидов 

Знать/понимать: 
называть вещества, 

входящие в состав 

углеводов и липидов; 

классификацию 

липидов и углеводов 

Уметь: показать 

взаимосвязь между 

строением углеводов и 

липидов и 

выполняемыми ими 

функциями в организме 

Демонстрация 

таблиц, 

иллюстрирующ

их строение, 

классификаци

ю и функции 

углеводов и 

липидов  

Таблица. 

Рисунок 

§9 

,10  

9 Белки, 

нуклеиновые 

кислоты, АТФ и 

их роль в 

жизнедеятельност

и клетки 

Белки. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

Аденозинтрифос

фат Функции 

белков, 

нуклеиновых 

Знать/понимать: 
значение белков, 

нуклеиновых кислот, 

АТФ  в организме 

Уметь: показать связь 

строения биополимеров 

с выполняемыми 

Демонстрация  

схемы 

иллюстрирующ

их функции 

белков 

Таблица. 

Рисунок 

§11, 

стр. 

43-

46; 

§12, 

стр. 

48, 
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С 11.11. 

По 

16.11. 

 

 

 

 

С 18.11. 

по 23.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 25.11. 

по 30.11. 

кислот, АТФ. функциями в организме 51-

52, 

§13 

10 Строение клетки: 

клеточная 

мембрана, ядро, 

цитоплазма, 

клеточный центр, 

рибосомы, их 

функции  

Цитоплазматиче

ская мембрана, 

эндоцитоз, 

экзоцитоз, ядро, 

хроматин, 

ядрышки, 

кариоплазма, 

хромосомы. 

цитоплазма, 

гиалоплазма, 

клеточный 

центр, рибосомы 

Знать/понимать: 

основные элементы 

строения клеточной 

мембраны, ядра, 

рибосомы, цитоплазмы; 

давать определения 

терминам 

Уметь: объяснять роль 

ядра, хромосом для 

организма; роль 

рибосом в биосинтезе 

белка 

Демонстрация 

таблицы, 

иллюстрирующ

ей строение 

эукариотическо

й клетки, 

строение 

цитоплазматич

еской 

мембраны 

Таблица 

К/р №2 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Химически

й состав 

клетки» 

§14-

15 

11 Строение клетки: 

ЭПС, комплекс 

Гольджи, 

лизосомы, 

клеточные 

включения, 

митохондрии, 

пластиды, 

органоиды 

движения Л/р №1 

«Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах 

и их описание» 

Эндоплазматиче

ская сеть 

(гладкая, 

шероховатая), 

комплекс 

Гольджи, 

лизосомы, 

клеточные 

включения, 

митохондрии, 

кристы, 

пластиды, 

тилакоиды, 

граны, стромы 

хлоропластов, 

органоиды 

движения 

Знать/понимать: 

основные элементы 

строения ЭПС , 

комплекса Гольджи, 

лизосом, пластид, 

митохондрий; значение 

и функции органелл в 

жизнедеятельности 

клетки 

Уметь: наблюдать и  

описывать клетки 

растений и животных; 

раскрыть связь 

строения клеточных 

органелл в связи с 

выполняемыми ими 

функциями 

Демонстрация 

таблицы, 

иллюстрирующ

ей строение 

эукариотическо

й клетки, 

строение 

митохондрий и 

хлоропластов 

Таблица §16-

17 

12 Л/р №2 

«Сравнение 

Микроскоп, 

микропрепарат. 
Знать/понимать: 

основные 

Демонстрация 

микропрепарат

Рисунок Повт

орит
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строения клеток 

растений и 

животных» 

Л/р №3 

«Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 02.12. 

по 07.12. 

 

 

 

 

 

С 09.12. 

по 14.12. 

  

 

 

Виды 

эукариотических 

клеток 

(растительные и 

животные) 

отличительные 

особенности клеток 

растений и животных; 

знать способы 

приготовления 

микропрепаратов и 

правила работы с 

микроскопом 

Уметь:  приготовить 

микропрепарат клетки; 

выявлять 

отличительные 

особенности 

растительной и 

животной клеток 

ов 

растительных и 

животных 

клеток 

ь 

§14-

17 

13 Сходства и 

различия в 

строении 

прокариотических 

и 

эукариотических 

клеток. 

Аэробы, 

анаэробы, 

мезосома, 

споры, 

плазмиды 

Знать/понимать: 

строение 

эукариотической и 

прокариотической 

клетки 

Уметь: находить черты 

сходства и отличия 

между клетками 

эукариот и прокариот 

Демонстрация 

таблиц 

иллюстрирующ

их строение 

бактерий и 

синезеленых 

водорослей, 

строение 

растительной и 

животной 

клеток 

Таблица. 

Рисунок 

Биологическ

ий диктант 

§18, 

вопр. 

стр7

5 

14 Неклеточные 

формы жизни. 

Вирусы и 

бактериофаги 

Вирус, капсид, 

бактериофаг. 

Профилактика 

вирусных 

заболеваний, 

СПИДа 

Знать/понимать: 

особенности строения, 

размножения и 

значения вирусов  в 

природе и жизни 

человека 

Уметь: 
ориентироваться в 

Демонстрация 

таблиц 

иллюстрирующ

их строение и 

жизненный 

цикл вирусов и  

бактериофагов 

Таблица. 

Рисунок. 

 

§20 
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  С 16. 

12. по 

21.12. 

 

 

 

 

 

 

С 23.12. 

по 28.12. 

 

 

 

 

 

С 13.01. 

по 18.01. 

многообразии вирусов, 

специфике вызываемых 

ими заболеваний, мерах 

профилактики и 

лечения вирусных 

инфекций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Организм – 

единое целое 

Регуляция 

процессов 

жизнедеятельнос

ти. 

Одноклеточные, 

многоклеточные 

и колониальные 

организмы 

Знать/понимать: 

организм 

саморегулирующаяся и 

самовоспроизводящаяс

я система способная к 

обмену веществ и 

энергии 

Уметь: обосновывать, 

что организм сложная, 

целостная система, 

образованная из 

взаимодействующих 

компонентов  

Демонстрация 

таблиц,  

иллюстрирующ

их 

одноклеточные, 

многоклеточные 

и колониальные 

организмы.  

Рисунок  

К/р №3 Тест 

по теме 

«Строение 

клетки. 

Неклеточны

е формы 

жизни» 

(тест) 

Запи

си в 

тетра

дях 

16 Обмен веществ и 

энергии в клетке – 

свойство живых 

организмов. 

Энергетический 

обмен. 

Гомеостаз. 

Пластический 

обмен. 

Энергетический 

обмен. 

Метаболизм 

Знать/понимать: 

понятия метаболизм, 

ассимиляция, 

диссимиляция: 

значение ферментов в 

метаболизме 

Уметь:  обосновывать 

взаимосвязь 

пластического и 

энергетического 

обменов 

Демонстрация 

схемы 

«Метаболизм в 

клетке» 

Таблица. 

Схема 

§21 

17 Автотрофное 

питание. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

Автотрофы, 

фототрофы, 

хемотрофы. 

Гетеротрофы 

Знать/понимать: типы 

и особенности  

питания; обеспечение 

клеток энергией;  

Демонстрация 

таблиц,  

иллюстрирующ

их различные 

Таблица. 

Схема 

§24, 

25 
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3.Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов. 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 20.01. 

по 

 25. 01. 

 

С 27.01. 

по 01.02. 

 

 

 

С 03.02. 

по 

08.02. 

 

 

 

С 10.02. 

по 15.02. 

Миксотрофы. Уметь: объяснять 

планетарную роль 

растений 

способы 

питания клеток 

и организмов 

18 Генетический код. 

Транскрипция. 

Репликация 

ДНК. Ген. 

Генетический 

код. Роль генов в 

биосинтезе 

белка 

Знать/понимать: 

свойства генетического 

кода; роль генов в 

биосинтезе белка 

Уметь: объяснять 

каким образом 

зашифрована 

генетическая 

информация  в ДНК; 

объяснять роль 

репликации 

Демонстрация 

таблиц 

иллюстрирующ

их процесс 

репликации, 

таблиц 

генетического 

кода 

Таблица. 

Схема 

стр 

96-

97, 

110 

§26, 

27 

 

19 Контрольная 

работа «Основы 

цитологии» 

     

20  Жизненный цикл 

клетки. Митоз. 

Амитоз 

Митоз. 

Интерфаза. 

Профаза.Метафа

за. Анафаза. 

Телофаза. 

Амитоз 

Знать/понимать: 
особенности  и этапы 

протекания митоза в 

клетке; биологическое 

значение митоза 

Уметь: показать 

последовательность 

протекания процесса 

деления клетки по 

фазам, роль клеточного 

центра в делении 

клетки; значение 

митоза 

Демонстрация 

таблиц,  

иллюстрирующ

их стадии 

митоза  

Схема. 

Таблица. 

Рисунок 

§ 28, 

29 

21 Мейоз Мейоз.  

Конъюгация. 

Кроссинговер. 

Гаметы. 

Знать/понимать: 

особенности  и этапы 

протекания мейоза в 

клетке; значение 

Демонстрация 

таблиц,  

иллюстрирующ

их стадии 

Таблица. 

Схема 

§30 
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С 17.02. 

по 22.02. 

 

 

 

 

 

 

 

С 24.02. 

по 29.02. 

  

 

 

Гаплоидный 

набор. 

Диплоидный 

набор 

мейоза для организма 

Уметь: показать 

последовательность 

протекания мейоза по 

этапам и значение 

каждого этапа; уметь 

объяснять 

биологическое 

значение кроссинговера 

мейоза 

22 Формы 

размножения 

организмов. 

Половое. 

Бесполое. 

Оплодотворение. 

 

 

Размножение: 

половое, 

бесполое 

Оплодотворение 

внешнее, 

внутреннее. 

Зигота. Двойное 

оплодотворение. 

Микроспоры. 

Пыльцевое 

зерно. 

Мегаспоры. 

Знать/понимать: 
основные формы 

размножения 

организмов, 

особенности и отличия 

полового и бесполого 

размножения  

Уметь: раскрыть 

значение полового и 

бесполого размножения 

в природе 

Демонстрация 

таблиц,  

иллюстрирующ

их виды 

бесполого 

размножения; 

комнатные 

растения; 

таблицы и 

схемы, 

иллюстрирующ

ие особенности 

полового 

размножения 

живых 

организмов 

Таблица. 

Схема 

 

§31-

32§3

4, 

вопр. 

стр1

28 

23 Онтогенез – 

индивидуальное 

развитие 

организма 

Л/р №4 « 

Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

Онтогенез. 

Эмбриональное 

развитие 

организма. 

Биогенетический 

закон. 

Постэмбриональ

ное развитие 

организма 

Знать/понимать: 

основные этапы и 

особенности 

протекания 

эмбриогенеза; типы 

постэмбрионального 

развития; причины 

нарушения развития 

Уметь:  выявлять 

Демонстрация 

таблиц,  

иллюстрирующ

их основные 

стадии 

онтогенеза; 

прямого и 

непрямого 

развития у 

Таблица. 

Схема. 

Биологическ

ий диктант 

§36-

37 
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4.Основы 

генетики.-6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человека и других 

млекопитающих 

как 

доказательство их 

родства» 

 

 

 

 

С 02.03. 

по 07.03. 

 

 

 

 

 

 

С 09. 03.  

 По 

14.03. 

     

 

 

 

С 16. 03. 

 По 

21.03. 

признаки сходства 

зародышей человека и 

млекопитающих  и 

делать выводы о их 

родстве 

животных 

24 История развития 

генетики.. 

Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание 

Генетика. 

Наследственность

Изменчивость. 

Аллельные гены. 

Гомозигота. 

Гетерозигота. 

Доминантные и 

рецессивные 

гены. Правило 

единообразия. 

Правило 

расщепления. 

Закон чистоты 

гамет 

Знать/понимать:  
основные понятия 

темы; правило 

единообразия, правило 

расщепления; закон 

чистоты гамет 

Уметь: объяснять 

особенности 

моногибридного 

скрещивания на 

примере гороха 

Демонстрация 

таблиц,  

иллюстрирующ

их 

моногибридное 

скрещивание, 

неполное 

доминирование 

Схема. 

Рисунок 

К/ р №5 по 

теме 

«Размножен

ие. 

Индивидуал

ьное 

развитие 

организмов» 

(тест) 

§38,3

9 

25 Дигибридное 

скрещивание. П/р  

№1 «Составление 

простейших схем 

скрещивания» 

Закон 

независимого 

наследования 

признаков 

Знать/понимать: 

особенности 

дигибридного 

скрещивания на 

примере гороха; знать 

закон независимого 

наследования 

признаков 

Уметь: составлять 

схема моногибридного 

и дигибридного 

скрещивания 

Демонстрация 

таблиц,  

иллюстрирующ

их 

дигибридное 

скрещивание 

Схема. 

Рисунок 

§41 

26 Хромосомная 

теория 

наследственности 

Положения 

хромосомной 

теория 

Знать/понимать: 

основные положения 

хромосомной теории 

Демонстрация 

таблиц,  

иллюстрирующ

Схема 

Биологическ

ий диктант  

§42 
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С 30.03. 

 По  

04. О4. 

 

 

 

 

С 06.04. 

По 

11.04 

 

 

 

 

 

С 13.04 

наследственност

и. Закон 

Моргана. 

Кроссинговер. 

Генетические 

карты 

наследственности 

Уметь: раскрыть 

значение работ  

Т. Моргана для 

генетики, 

кроссинговера для 

живых организмов 

их явление 

кроссинговера 

27 Генетическое 

определение пола 

П/р №2 «Решение 

элементарных 

генетических 

задач» 

Теория 

наследования 

пола. Признаки, 

сцепленные с 

полом. 

Аутосомы. 

Половые 

хромосомы. 

Гомогаметный 

пол. 

Гетерогаметный 

пол 

Знать/понимать: 
особенности генетики 

пола человека 

Уметь: решать разные 

типы задач, опираясь 

на изученный 

теоретический 

материал 

Демонстрация 

схемы,  

иллюстрирующ

ей механизм 

определения 

пола, 

сцепленного 

наследования 

Схема. 

Рисунок 

§45 

28 Изменчивость.  Изменчивость: 

наследственная, 

ненаследственна

я. Модификации. 

Норма реакции. 

Комбинативная 

изменчивость. 

Мутационная 

изменчивость 

Знать/понимать: знать 

типы изменчивости, их 

особенности и значение 

Уметь: показать 

отличия и особенности 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости 

Демонстрация 

таблиц, 

рисунков,  

иллюстрирующ

их виды 

изменчивости 

Схема. 

Рисунок 

§46, 

вопр 

стр 

166 

29 Виды мутаций. 

Причины мутаций 

П/р № 3 « 

Выявление 

источников 

мутагенов в 

Генные, 

хромосомные и 

геномные 

мутации. Виды 

хромосомных 

мутаций: утрата, 

Знать/понимать: виды 

мутационной 

изменчивости 

Уметь:  раскрывать 

причины и последствия 

мутаций для организма, 

Демонстрация 

таблиц,  

иллюстрирующ

их 

соматические и 

генеративные 

Схема. 

Таблица.  

§47-

48 
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5. Генетика 

человека-2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающей 

среде (косвенно) и 

оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на 

организм» 

по 18.04 

 

 

 

 

 

С 

20.04. 

по  

25.04. 

 

 

 

 

 

 

С  

27.04. 

По  

02.05. 

делеция, 

дупликация, 

инверсия, 

транслокация. 

Полиплоидия. 

Соматические и 

генеративные 

мутации. 

Мутагенные 

факторы 

роль и виды мутагенов, 

меры профилактики 

мутационной 

изменчивости 

мутации; 

фотографии 

мутантов в 

живой природе 

30 Методы 

исследования 

генетики 

человека. 

 

 

Генные 

заболевания. 

Аутосомно-

доминантное и 

аутосомно-

рецессивное 

наследование. 

Наследование, 

сцепленное с 

полом. 

Хромосомные 

болезни. 

Медико-

генетическое 

консультирован

ие 

Знать/понимать: 

причины и последствия 

генных заболеваний; 

меры профилактики 

Уметь: прогнозировать 

влияние негативных 

факторов на здоровье 

человека, меры 

профилактики 

Демонстрация 

фотографий,  

иллюстрирующ

их признаки 

проявления 

генных и 

хромосомных 

заболеваний у 

человека 

Доклад  § 49 

31 Генетика и 

здоровье. 

Проблемы 

генетической 

безопасности. 

Генные 

заболевания. 

Аутосомно-

доминантное и 

аутосомно-

рецессивное 

наследование. 

Наследование, 

Знать/понимать: 

причины и последствия 

генных заболеваний; 

меры профилактики 

Уметь: прогнозировать 

влияние негативных 

факторов на здоровье 

человека, меры 

Демонстрация 

фотографий,  

иллюстрирующ

их признаки 

проявления 

генных и 

хромосомных 

заболеваний у 

Доклад  §50-

51 
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6. Резерв- 3 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

С 04.05. 

По 

09.05. 

 

С 11.05. 

По 

16.05. 

 

С 18.05 

по 23. 

05. 

сцепленное с 

полом. 

Хромосомные 

болезни. 

Медико-

генетическое 

консультирован

ие 

профилактики человека 

32 Практическая 

работа «Решение 

элементарных 

задач по 

молекулярной 

биологии» 

     

33 Практическая 

работа «Решение 

элементарных 

генетических 

задач» 

     

 34 Практическая 

работа 

«Составление и 

анализ 

родословных 

человека.» 
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                                                     Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Рассмотрена  

 на заседании предметной 

кафедры учителей и 

рекомендована к рассмотрению 

на педагогическом совете  

ГБОУ лицей № 179 

протокол №________ 

от «____» ________ 2019 г. 

Принята 

 педагогическим советом ГБОУ 

лицей №179 и рекомендована к 

утверждению 

 

протокол №9 

от «17» июня 2019г. 

 

«Утверждаю» ___________ 

Директор  

ГБОУ лицей № 179 

Л.А.Батова 

приказ №_____ 

от «17» июня  2019 г. 

 

Рабочая программа 

по биологии для 11 в  класса 
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учителя биологии 

Ивановой Лилии Владимировны 

                                                                                 2019 - 2020 учебный год 

Пояснительная записка 

 

                                                 Рабочая программа по биологии для 11 в класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»; 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2019-2020 учебный год; 

- Рабочей программы Биология. Базовый уровень. 10-11 классы: рабочая программа к линии УМК   В. В. Пасечника  Учебно- методическое 

пособие/ В. В. Пасечник.-М. :  Дрофа, 2017.- 25 с. и ориентирована на использование учебника «Биология. Общая биология. 10-11 класс»: учебник/ В.В. 

Пасечник, А.А.Каменский, Е.А. Криксунов - М.: Дрофа, 2016 - рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации 

Место и роль предмета  в учебном плане: 

В учебном плане лицея на 2019-20 учебный год на изучение биологии в 11в классе технического профиля отводится 1 час в неделю, 

что определило объем программы 34 часа в год. 

 Планирование разработано с учетом времени, выделенного на преподавание общей биологии в 11 в классе в соответствии с 

Федеральным базисным планом: 34 часа в год (1 час в неделю в 11 в классе), 

   из них на итоговое повторение (резерв) 2 часа. Контрольных работ-2. 

  

Информация о внесенных изменениях  

В Рабочей программе изменений нет.  
 

  Сроки реализации Рабочей программы 

Предлагаемая рабочая программа реализуется на ступень среднего общего образования по биологии 10 в классе. Сроком на 1 год. Количество 
часов 34. В учебнике биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника в 10 -11 
классах. 

                                                    Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 
явлений;– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка,     организм, 
вид, экосистема, биосфера;– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, прово2ить 
эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 
и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 
использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 
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– объяснять последствия влияния мутагенов; 

 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 
эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 
наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

                                                                          ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                                                                                ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
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анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) 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; 

2) 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 

Содержание учебного курса по биологии 

11 в класс (базовый уровень) 

 Содержание программы (34 часа) 

Раздел 1. Основные учения об эволюции -10 часов. 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
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естественнонаучной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Лабораторные и практические работы 

№1 Изучение морфологического критерия вида на живых растениях или гербарных 

материалах 

№2 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии. -3 часа.  

Основные методы селекции и биотехнологии: селекция растений, животных, микроорганизмов. Современное состояние и перспективы 
биотехнологии. 

 

Раздел 3. Антропогенез. Происхождение человека (3 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 
человеческих рас. 

Раздел 4. Основы экологии. (9 часов) 

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

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

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Лабораторные и практические работы 

№3 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

№4 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 
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Раздел 5. Эволюция биосферы  (7 часов) 

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

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

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

Раздел 6. Итоговое повторение- резерв- 2 часа. 

                                        Учебно-методическое и программное обеспечение 

1.Каменский А.А,Криксунов Е.А., Пасечник В.В. .Биология 10 -11 класс – Москва: «Дрофа», 2017. 

2.Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 кл. – 10-е изд. – Москва: 
«Дрофа», 2017. 

3.Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая 
биология: 10-11 классы». – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

4.Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А.Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая 
биология: 10-11 классы». – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

5. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-
collection.edu.ru/). 

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

7.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". 

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

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих источниках: 

1. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Растения– М.: Дрофа, 2018.  

2. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Животные. – М.: Дрофа, 2018.  

3. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Человек. – М.: Дрофа, 2018.  

4. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология – М.: Дрофа, 2018.  
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5. Демонстрационные варианты по биологии с 2017-2018 года. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В. В.Пасечника  Общая биология 10-11 классы - М.: Дрофа, 2017 г. 

2. Г.В.Чередникова Биология 11 класс: поурочные планы по  учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника  –  

Волгоград: Учитель,2009. 

3. М.В.Высоцкая тренажер по общей биологии для учащихся 10-11 классов и поступающих в ВУЗы. Тренировочные задачи – 

Волгоград: Учитель,2005. 

4. М.В.Высоцкая Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания– Волгоград: Учитель,2008. 

5. Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями.- М.:Форум-интра, 2009 

6. Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы. Тесты, вопросы, задачи.- М.: Эксмо,2005 

7. Л.В.Сорокина. Тематические зачёты по биологии в 10-11 классах - М.:Сфера,2008 

8. В.В. Пасечник Авторская  программа среднего (полного)  общего образования по биологии   10-11 классы. –  М.: Дрофа 2010 

9. М.В. Оданович, Н.И. Старикова,Е.М. Гаджиева, Е. Ю.Щелчкова Биология 5-11классы:развернутое тематическое планирование  

– Волгоград: Учитель, 2009 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

 

Наименование темы 

Из них 

Федер. комп. Практ. 

работы 

Лаборат. 

работы 

Контр. 

работы 

Раздел 1. Основные учения об эволюции. 10  2 3 1 

Тема 1.1. История эволюционных идей 3 - - - 

Тема 1.2. Современное эволюционное учение 7 - 3 - 

Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии.  3 1 - - 

 Раздел 3. Антропогенез. Происхождение 
человека. 

 

3 1 - - 

Раздел 4. Основы экологии.  

 

9 6  1 

Тема 4.1. Экологические факторы 3 - - - 

Тема 4.2. Структура экосистем 6 5 - - 

Раздел 5. Эволюция биосферы и человек. 7    
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Тема 5.1. Биосфера — глобальная экосистема 2 - - - 

Тема 5.2. Биосфера и человек 5 1 - - 

Раздел 6. Итоговое повторение- резерв. 

 

2    

Итого 34 8 3 2 

 

 

 

ПОУРОЧНО-тематическое   ПЛАНИРОВАНИЕ 11в КЛАСС 

 

Наименован

ие раздела 

программы 

№ 

урока 

Тема урока  

даты 

 

 

 

История эволюционных 

идей.  

Требование к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Вид 

контроля. 

Измерите

ли 

Д/з 

Раздел 1. 

Основные 

учения об 

эволюции- 

10 час. 

 

 

 

 

1 Развитие 

эволюционного 

учения Ч.Дарвина 

Эволюция.  Система 

органической природы 

К. Линнея. Основные 

положения 

эволюционного учения 

Ж.Б.Ламарка Основные 

положения 

эволюционной теории 

Ч. Дарвина. 

Знать/ понимать: 
основные положения 

эволюционной теории 

Уметь: на примерах из 

жизни животных и 

растений привести 

доказательства 

эволюции 

Портрет 

Ч.Дарвина. 

Географическая 

карта мира.  

Схема §52 

стр. 

190-

194,  
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Наследственная 

изменчивость. Борьба 

за существование. 

Естественный отбор 

2 Вид, его критерии. 

Л/р №1 «Описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию» 

Биологический вид. 

Критерии вида: 

морфологический, 

генетический, 

физиологический, 

экологический, 

географический, 

исторический 

 

Знать/ понимать: 
определение 

биологического вида и 

его критерии  

Уметь: доказать 

целостность вида, 

значение видового 

разнообразия в природе 

        

3 Популяция –

структурная 

единица вида, 

единица эволюции. 

Популяция. 

Существование вида в 

форме популяций. 

Популяция  – единица 

эволюции 

Знать/ понимать: 
понятие популяция, 

значение популяций для 

вида, структуру и 

свойства популяций 

Уметь: описать 

структуру популяции по 

ее критериям 

Демонстрация 

таблиц, 

иллюстрирующих 

популяции и 

виды, фотографии 

представителей 

местной флоры и 

фауны 

Схема §54 

4 Генетический 

состав популяций 

Л/р №2 

«Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида» 

Генофонд популяции. 

Мутационный процесс 

– источник 

наследственной 

изменчивости.  

Знать/ понимать:  
понятие генофонд 

популяции, значение 

рецессивных мутаций 

для популяции 

Уметь: обосновывать 

способность популяции 

адаптироваться к новым 

условиям 

Растения 5-6 

видов по 2-3 

экземпляра 

каждого вида, 

наборы семян, 

листьев 

Схема §55 

5 Изменение 

генофонда 

популяций  

Генетическое 

равновесие. Случайные 

изменения состава 

генофонда. 

Знать/ понимать:  
причины нарушения 

генетического 

равновесия в 

Демонстрация 

схемы, 

иллюстрирующей 

изменение 

Схема §56 
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Направление 

изменения генофонда 

популяциях, знать 

биологическую  

 

 

значимость этого 

процесса 

Уметь: приводить 

примеры 

ненаправленных и 

направленных 

изменений генофонда 

популяций 

генофонда  

6 Движущие силы 

эволюции: борьба 

за существование и 

ее формы 

 

Борьба за 

существование. Формы 

борьбы за 

существование:  

внутривидовая, 

межвидовая, с 

неблагоприятными 

условиями 

Знать/ понимать: 
основные формы борьбы 

за существование: 

внутривидовая, 

межвидовая, с 

неблагоприятными 

условиями 

Уметь: приводить 

примеры различных 

форм борьбы за 

существование 

Демонстрация 

таблиц и 

фотографий, 

иллюстрирующих 

проявление в 

органическом 

мире борьбы за 

существование  

Таблица. 

Схема 

§57 

7 Движущие силы 

эволюции: 

естественный отбор 

и его формы Л/р 

№3 «Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания, 

растения» 

 

Естественный отбор. 

Биологические 

адаптации. Формы 

естественного отбора: 

стабилизирующий, 

движущий, 

дизруптивный. 

Полиморфизм 

Знать/ понимать:   о 

сущности и формах 

естественного отбора как 

движущей силе 

эволюции 

Уметь: приводить 

примеры движущего, 

стабилизирующего 

отбора, уметь показать 

творческую роль 

естественного отбора 

Демонстрация 

схем, 

иллюстрирующих 

формы 

естественного 

отбора; гербарные 

образцы растений 

или комнатные 

растения, чучела, 

рисунки – 

животных 

Таблица. 

Схема 

§58 
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Раздел 2. 
Основы 
селекции и 
биотехноло
гии- 3 часа 
 
 
 
 

различных мест 

обитания 

8  Видообразование  

 

Результаты эволюции. 

Аллопатрическое, или 

географическое, 

видообразование. 

Симпатрическое 

видообразование 

Знать/ понимать:  
результаты эволюции, 

основные формы 

видообразования 

Уметь: приводить 

примеры 

видообразований 

Демонстрация 

таблиц, 

иллюстрирующих 

«Географическое 

видообразование» 

«Экологическое 

видообразование» 

Схема  

К/р №2  

по теме: 

«Факторы 

эволюцио

нного 

процесса» 

§60 

9 Макроэволюция, ее 

доказательства. 

Переходные формы. 

Филогенетические 

ряды. 

Знать/ понимать:  
результаты эволюции, 

основные формы 

видообразования 

Уметь: приводить 

примеры 

видообразований 

Демонстрация 

таблиц 

«Палеоонтологич

еские, 

эмбриологические 

доказательства»  

Таблица. 

Схема 

§61 

   10 Главные 

направления 

эволюции 

органического 

мира. 

Биологический 

прогресс, его критерии 

Биологический регресс, 

его критерии 

Знать/ понимать: 
характеристики 

биологического 

прогресса и регресса 

Уметь: приводить 

примеры живых 

организмов находящихся 

в состоянии прогресса 

или регресса 

Демонстрация 

рисунков 

животных, 

растений 

находящихся в 

состоянии 

биологического 

прогресса или 

регресса 

Схема §63 

стр 

235-

236 

     11 Основные методы 
селекции и 
биотехнологии. 

Дать понятие об 
основных методах 
селекции: 
гибридизации, явлении 
гетерозиса, объяснить 
методику, 
позволяющую 
преодолеть 
стерильность 

Определяют понятия, 
фор-мируемые в ходе 
изучения темы: 
«селекция», 
«гибридизация», 
«массовый от-бор», 
«индивидуальный 
отбор», «чистые линии», 
«близкородственное 

Демонстрация 

рисунков сортов 

растений, пород 

животных. 

Таблица. 

Схем 

 

§64 
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Раздел 3. 
Антропоген
ез. - 3 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

межвидовых и родовых 
гибридов. 

скре-щивание», 
«гетерозис», 
«межвидовая 
гибридиза-ция», 
«искусственный 
мутагенез».  
 

12 Основные методы 
селекции растений, 
животных, 
микроорганизмов 

Основных методы 
селекции: 

Характеризуют методы 
селекционной работы. 
Сравнивают массовый и 
индивидуальный отбор 

 Таблица. 

Схем 

§65-

67 

13 Современное 

состояние и 

перспективы 

биотехнологии. 

«искусственный 
мутагенез», 
«биотехноло-гия», 
«антибиотики». 

Готовят сообщения к 
уроку-семинару 
«Биотехнология на 
службе человека» 

Демонстрация 

рисунков 

»Культура 

тканей» 

Таблица. 

Схем 

§68 

14 Положение 

человека в системе 

животного мира 

Антропология. Человек 

разумный разумный. 

(Homo sapiens sapiens). 

Систематическое 

положение 

современного человека. 

Доказательства родства 

человека с 

млекопитающими 

животными 

Знать/ понимать:  
систематическое 

положение человека в 

системе животного мира, 

отличия человека от 

животных 

Уметь: привести 

доказательства 

происхождения человека 

от животных 

Демонстрация 

таблиц, 

изображающих 

скелеты человека 

и позвоночных 

животных 

Таблица §69ст

р. 

267-

270 

15 Основные стадии 

антропогенеза 

Парапитеки. 

Дриопитеки. 

Австралопитеки. 

Архантропы. 

Палеоантропы. 

Неоантропы. 

Питекантропы. 

Неандертальцы. 

Знать/ понимать: 
основные стадии 

эволюции человека, 

признаки и отличия 

каждой из 

эволюционных групп 

Уметь: показать 

поэтапное развитие и 

Демонстрация 

таблиц, схем 

иллюстрирующих 

основные этапы 

эволюции 

человека 

Таблица. 

Схема 

§70 
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Кроманьонцы. Человек 

умелый. Человек 

прямоходящий 

совершенствование 

человека от парапитеков 

до человека разумного 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расы и их 

происхождение 

Человеческие расы. 

Европеоидная, 

монголоидная, 

австрало-негроидная 

расы. Расогенез. Расизм 

Знать/ понимать:  
основные отличительные 

черты представителей 

различных рас 

Уметь: показать 

зависимость 

формирования 

отличительных 

признаков рас с 

условиями жизни 

Демонстрация 

таблиц,  с 

изображением 

представителей 

разных рас 

Таблица §73 

Раздел 4. 

Основы 

экологии -9 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Экология. 

Экологические 

факторы, среда 

обитания 

организмов. 

Среда обитания. 

Экологические 

факторы: абиотические, 

биотические, 

антропогенные. 

Толерантность. 

Лимитирующие 

факторы. Закон 

минимума 

Знать/ понимать:  виды 

факторов среды и их 

влияние на растительные 

и животные организмы 

Уметь: составлять 

кривую толерантности 

Демонстрация 

таблиц, 

иллюстрирующих 

влияние 

экологических 

факторов на 

живые организмы 

Опорный 

конспект 

К/р№5 

Тест по 

теме: 

«Антропо

генез» 

§74, 

75 

18 Местообитание и 

экологические 

ниши. 

     

19  Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

Экологическое 

взаимодействие. 

Паразитизм. 

Хищничество.  

Знать/ понимать: 
основные виды 

отношений между 

организмами: 

взаимополезные, 

полезновредные, 

Демонстрация 

таблиц, рисунков 

иллюстрирующих 

разные типы 

экологических 

взаимодействий 

Схема. 

Опорный 

конспект 

Схема. 

Опорный 

конспект 

§77 

стр. 

305-

308, 
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взаимовредные, их 

разновидности и 

значение в жизни живых 

организмов 

Уметь: на примере 

показать типы 

взаимоотношений 

организмов между собой 

организмов 

 

 

Демонстрация 

таблиц, рисунков 

иллюстрирующих 

разные типы 

экологических 

взаимодействий 

организмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 Конкурентные 

взаимодействия. 

Конкуренция. Симби.оз Знать/ понимать: 
основные виды 

отношений между 

организмами: 

взаимополезные, 

полезновредные, 

взаимовредные, их 

разновидности и 

значение в жизни живых 

организмов 

Уметь: на примере 

показать типы 

взаимоотношений 

организмов между собой 

  §78 

21 Экологические 

сообщества. 

Экосистема 

смешенного леса, реки, 

озера. Агроэкосистема  

поля, пришкольного 

участка. 

Знать/ понимать: 
понятие экосистема, 

агроэкосистема 

Уметь: показать отличие 

естественных и 

антропогенных систем 

своей местности 

Демонстрация 

естественных и 

искусственных 

экосистем 

  

22 

 

Структура 

сообщества. 

Экосистема. Видовая 

структура сообщества. 
Знать/ понимать:  
структуру сообщества и 

Демонстрация 

таблиц, 

Биологич

еский 

§ 

81,82 
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Пространственная 

структура сообщества 

значение в природе 

Уметь: показать 

целостность и 

взаимосвязи между 

компонентами 

сообщества 

иллюстрирующих 

ярусность 

растительного 

сообщества 

диктант 

23 Пищевые цепи, 

круговорот веществ  

и превращения 

энергии в 

экосистемах  П/р  

№1 «Составление 

схем передачи 

веществ и энергии» 

Цепи и сети питания. 

Детрит. Пастбищная 

пищевая цепь. 

Детритная пищевая 

цепь. Круговорот. 

Веществ. Биогенные 

элементы 

Знать/ понимать:  
значение биогенного 

круговорота веществ в 

природе и типы 

организмов, играющих в 

нем ключевую роль 

Уметь: составлять цепи 

и сети питания 

Демонстрация 

таблиц, схем  

иллюстрирующих 

пищевые цепи и 

сети; круговорот 

веществ и энергии 

в экосистеме 

Схема. 

Рисунок 

§84 

24 Экологическая 

сукцессия П/р № 2 

«Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях (аквариум) 

Сукцессия. Общее 

дыхание сообщества. 

Первичная и вторичная 

сукцессия 

Знать/ понимать: 
понятие сукцессия, виды 

сукцессии и их значение 

Уметь: показывать 

закономерности смены 

сукцессий на 

определенной 

территории 

Демонстрация 

таблиц, схем 

иллюстрирующих 

экологическую 

сукцессию 

Рисунок §86 

25 Влияние 

загрязнений на 

живые организмы» 

П/р №3 

«Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности» 

Экосистема 

смешенного леса, реки, 

озера. Агроэкосистема  

поля, пришкольного 

участка  

Знать/ понимать: 
понятие экосистема, 

агроэкосистема 

Уметь: показать отличие 

естественных и 

антропогенных систем 

своей местности 

Демонстрация 

естественных и 

искусственных 

экосистем 

 Офор

мить 

отче 

об 

экску

рсии 

     26 Гипотезы о 

происхождении 

жизни. 

Дать понятие об 
основных гипотезах 
возникновения жизни 

Характеризовать 
основные гипотезы 
возникновения жизни. 

Демонстрация 

таблиц, 

иллюстрирующих 

Опорный 

конспект 

§89 

стр. 

344-
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 Раздел 5. 

Эволюция 

биосферы и 

человек- 7 

часов. 

 

 

на Земле 
(креационизм, 
различия в подходах 
религии и науки к 
объяснению 
возникновения жизни, 
самопроизвольного 
развития, панспермии, 
биохимической 
эволюции) 

Определяют понятия 
«кре-ационизм», 
«самопроиз-вольное 
зарождение», «ги-потеза 
стационарного со-
стояния», «гипотеза 
панс-пермии», «гипотеза 
биохимической 
эволюции». Ха-
рактеризуют основные 
гипотезы возникновения 
жизни на Земле. 
Обсужда-ют вопрос 
возникновения жизни с 
одноклассниками и 
учителем 

строение 

биосферы. 

Портрет 

В.И.Вернадского 

349 

27 Современные 

представления о 

происхождении 

жизни. 

Дать понятие о 
гипотезе абиогенного 
зарождения жизни и ее 
экспериментальном 
подтверждении 
(теория Опарина-
Холдейна), объяснить 
основные этапы 
развития жизни на 
Земле. 

Определяют понятия 
«ко-ацерваты», 
«пробионты», «гипотеза 
симбиотическо-го 
происхождения эукари-
отических клеток», 
«гипо-теза 
происхождения эука-
риотических клеток и их 
органоидов путем впячи-
вания клеточной 
мембра-ны», 
«прогенот», «эубакте-
рии», «архебактерии». 
Характеризуют основные 
этапы возникновения и 

Демонстрация 

таблиц, 

иллюстрирующих 

опыт и 

эксперимент. 

Таблица. П.90 
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развития жизни на 
Земле. Описывают 
положения основных 
гипотез возник-новения 
жизни. Срав-нивют 
гипотезы А.И.Опарина и 
Дж. Хол-дейна. 
Обсуждают проблемы 
возникновения и 
развития жизни с одно-
классниками и учителем 

28 Основные этапы 

развития жизни на 

Земле. 

Дать представление о 
делении истории Земли 
на эры, периоды и 
эпохи. Характеризовать 
состояние 
органического мира на 
протяжении архейской 
эры, важнейшие 
ароморфозы 
архейской, 
протерозойской и 
палеозойской эр. 
Обосновать смену 
господствующих групп 
растений и животных. 

. Определяют понятия 
«эра», «период», 
«эпоха», «катархей», 
«архей», «про-терозой», 
«палеозой», «мезозой», 
«кайнозой», 
«палеонтология», «кем-
брий», «ордовик», 
«силур», «девон», 
«карбон», «пермь», 
«трилобиты», «риниофи-
ты», «кистеперые 
рыбы», «стегоцефалы», 
«ихтиосте-ги», 
«терапсиды». Харак-
теризуют развитие 
жизни на Земле в эры 
древнейшей и древней 
жизни. Приводят 
примеры организмов, 
населявших Землю в эры 

Демонстрация  

таблиц, 

иллюстрирующих

этапы развития 

жизни. 

Таблица. П.91 
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древнейшей и древней 
жизни. Устанав-ливают 
причинно-следственные 
связи между условиями 
среды обитания и 
эволюционными процес-
сами у различных групп 
организмов. Смысловое 
чтение с последующим 
заполнением таблицы 

29 Эволюция 

биосферы.  

Этапы развития 

биосферы. 

Биологический 

круговорот. Круговорот 

углерода в биосфере 

Знать/ понимать:  
основные этапы 

эволюции биосферы в 

хронологической 

последовательности 

Уметь: показать 

взаимосвязь развития 

органического мира и 

эволюции биосферы 

Демонстрация 

схем, 

иллюстрирующих 

круговорот 

углерода 

Схемы §92 

стр 

357-

360 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

Глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения Последствия 

деятельности человека 

в окружающей среде. 

Рост народонаселения. 

Изменение состава 

атмосферы и климата. 

Загрязнение природных 

вод. Истощение и 

загрязнение почвы. 

Сокращение 

природного 

разнообразия. Правила 

Знать/ понимать: 
основные экологические 

проблемы;   все 

основные виды 

антропогенного 

воздействия на природу 

Уметь: находить 

решение экологических 

проблем; применять 

меры, снижающие силу 

антропогенного 

воздействия 

Демонстрация, 

рисунков, 

фотографий  

иллюстрирующих 

глобальные 

экологические 

проблемы, 

последствия 

деятельности 

человека в 

окружающей 

среде; 

заповедники и 

заказники России 

конспект Запис

и в 

тетра

дях 
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поведения в природной 

среде 

 31 П/р № 4 «Анализ и 

оценка последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных  

проблем и путей их 

решения» 

    Презента

ции, 

сообщени

я. 

 

 32 П\р 

№5«Составление 

пищевых цепей» 

    Схемы.  

Раздел 6. 
Итоговое 
повторение- 
резерв- 2 
часа. 

 

33 П\р№  6«Описание 

экосистем своей 

местности» 

    Схемы.  

 34 Итоговый урок.       

 

 

 

 

 

 

 

 


