
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 классов 

(базовый уровень) составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

3. Примерная программа среднего общего образования по биологии, 

рекомендованная Министерством образования и науки Российской 

Федераций. 

4. Учебный план МБОУ«Карсовайская средняя школа». 

 

Преподавание ведется по учебникам, входящим в Федеральный 

перечень учебников, утвержденных МОиН РФ: 

- Захаров, В. Б. Биология : Общая биология. Углубленный уровень. 10 

кл. : учебник / В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова ; 

под ред. В. Б. Захарова. – 8-е изд. стереотип. – М. : Дрофа, 2020. – 349 с. : ил. 

– (Российский учебник). 

- Захаров, В. Б. Биология : Общая биология. Углубленный уровень. 11 

кл. : учебник / В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова ; 

под ред. В. Б. Захарова. – 8-е изд. стереотип. – М. : Дрофа, 2020. – 323 с. : ил. 

– (Российский учебник). 

Изучение биологии в нашей школе ведется по учебникам, 

предназначенным для углублённого уровня, поэтому при составлении 

рабочей программы внесены некоторые изменения и корректировки. 

 

 

Региональный компонент реализуется на следующих уроках: 

 

Класс № 

уро-

ка 

Тема урока 

10 2. Уровни организации живой материи.  

8. Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры. 

14. Автотрофный тип обмена веществ. Хемосинтез. Фотосинтез. 

23. Вирусы – неклеточная форма жизни.  

24. Размножение, сущность, формы. Бесполое размножение 

организмов. 

27. Индивидуальное развитие многоклеточного организма. 

Постэмбриональное развитие. 

31. Генетика пола.  

32. Закономерности изменчивости.  

Л. р. № 5 «Изучение фенотипической изменчивости растений». 



33. Основы селекции. Селекция растений и животных. 

 

 

11 4. Учение  Ч.Дарвина об искусственном отборе. 

5. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

8. Л.  р.  № 1 «Изучение морфологического критерия вида».  

12. Л. р. № 2 «Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания». 

15. Л. р. № 3 «Выявление ароморфозов у растений, 

идиоадаптаций у насекомых». 
28. Взаимоотношения организма и среды. Экология как наука.  

Биогеоценозы. 

30. Л. р. № 4 «Выявление черт приспособленности организмов к 

действию экологических факторов».  

30. Л. р. № 4 «Выявление черт приспособленности организмов к 

действию экологических факторов».  
32. Смена биоценозов. Искусственные экосистемы. Влияние человека на 

экосистемы. 

33. Глобальные экологические проблемы. 

 

 

 

Место предмета «Биология» в учебном плане 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Лабораторные 

работы 

Проверочные 

работы 

10 1 34 4 4 

11 1 34 4 4 

 

 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Биология. Общая 

биология» на базовом уровне в 10 и 11 классах является: 

- формирование целостного представления  о мире, основанное на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; на подготовку к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.  

Задачи: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  



- овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»   

в 10-11 классах 

Выпускник научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 



молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

-сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

-выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости;  

- обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

-характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии;  

- обосновывать собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументировано 

ее объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленныхданных;  



- преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект):  

- выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных;  

- изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

 

 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии на 

базовом уровне являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умения 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; 

- умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументироватьсвою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Коммуникативные УУД:  

- умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владению монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации;  

- умения планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия. 

- умения ставить вопросы — сотрудничать в поиске и сборе информации; 

разрешать конфликты — выявлять, идентификации проблемы, находить и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликтов, принимать 

решения и их реализовать; управлять поведением партнёра — 

контролировать, корректировать, оценивать его действий;  

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

- находить и выделять необходимую информацию; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурировать знания; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- определять основную и второстепенную информацию; свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально - делового стилей; 

- понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 

- ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- рефлексии способов и условий действий, контролю и оценке процесса и 

результатов деятельности; 

- формулировать проблемы; 

- выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

- строить логические цепочки рассуждений, анализировать истинности 

утверждений; 



- устанавливать причинно-следственные связи, представлять цепочки 

объектов и явлений; 

- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- синтезу — составлению целого из частей, в том числе самостоятельному 

достраиванию с восполнением недостающих компонентов; 

- самостоятельному созданию способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

- целеполаганию как постановке учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планированию – определению последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозированию – предвосхищению результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

- контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыкам разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- коррекции – внесению необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

- оценивать, выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознанию качества и уровня усвоения; 

- саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий; 

- умению самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. 

 

Личностные УУД:  



- умения устанавливать связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, осуществлять действия нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор; знание основных принципов 

и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; реализация установок здорового образа 

жизни; сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. - гражданской 

идентичности, патриотизму, уважению к своему народу, чувству 

ответственности перед Отечеством; 

- научному мировоззрению, соответствующему современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознает свое место в 

поликультурном мире; 

- принятию ценностей здорового образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятию спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

- бережному, ответственному и компетентному отношению к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умению 

оказывать первую помощь; 

- формированию основ экологического мышления, осознанию влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

- формированию готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательному отношению к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- делать осознанный выбор будущей профессии и реализовать собственные 

жизненные планы; формировать отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

- выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах); 



- приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

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

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической групп. 

 

 

Основное содержание учебного предмета «Биология» 

10 класс 

Раздел 1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле  

(5 ч) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной системы мира. Система биологических 

наук. 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Биологические 

системы. Живая природа как сложно организованна иерархическая система, 

существующая в пространстве и во времени. Основные уровни организации 

живой материи. Meтоды познания живой природы. 

Раздел 2. Учение о клетке (18 ч) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. Ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. 

Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные 

положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Единство элементного химического состава живых организмов как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и 

неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, 

макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 

колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 

соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые 

кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 



Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. 

Основные отличия в строении животной и растительной клеток 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа 

и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение 

бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его 

свойства. Ген. Биосинтез белка. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов. 

Раздел 3. Размножение и развитие организмов (4 ч) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов 

и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки. Митоз — основа роста, 

регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и 

половое. Типы бесполого размножения. 

 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений 

развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального 

развития. 

Раздел 4. Основы генетики и селекции (7 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука 

о закономерностях наследственности и изменчивости. 



Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон 

чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины и селекции. Влияние мутагенов на 

организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический 

метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления 

развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

Перечень лабораторных работ: 

1. Решение задач по теме «Биосинтез белка». 

2. Изучение строения клеток разных организмов. 

3. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

4. Решение генетических задач. 



5. Изучение фенотипической изменчивости растений. 

 

 

11 класс 

Раздел 1. Учение об эволюции органического мира (34 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. 

Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Отличительные признаки 

живого. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 

 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — 

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и 

приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе 

эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Раздел 2. Взаимоотношения организма и среды (34 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 



организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества — агроценозы. 

Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 

Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 

углерода). 

Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Биосфера и человек. Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для 

окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы 

и рациональное использование природных ресурсов. 

Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная 

книга. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Изучение морфологического критерия вида. 

2. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

3. Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у насекомых. 

4. Выявление черт приспособленности организмов к действию экологических 

факторов.



Тематическое планирование 

10 класс 

 

 

 

№ 

 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание, 

домашнее задание  

 

Деятельность 

педагога (П) и 

ученика (У) 

Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные Метапредметные УУД: 

Регулятивные(Р) 

Познавательные(П) 

Коммуникативные (К) 

Личностные 

Раздел 1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (5 ч) 

1. Введение. Биология 

– наука о жизни.  

 

1 Характеристика 

«Общей биологии» 

как учебного 

предмета об 

основных законах 

жизни на всех 

уровнях ее 

организации.  
Использование 

различных методов 

при изучении 

биологических 

объектов. ИОТ № 13. 

С. 3-6, составить 

план параграфа. 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся. 

У:  выявляет в 

изученных ранее 

биологических 

дисциплинах 

общие черты орга-

низации разных 

организмов. Объяс-

няет единство 

всего живого и 

взаимозависимость 

всех частей 

биосферы Земли. 

Объясняет  на 

примерах практи-

ческое значение 

биологических 

знаний в народном 

хозяйстве и 

формировании 

научного 

мировоззрения; 

связь биологии с 

другими науками.  

Р –оценивает роль биологии. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания; 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимися их ответы. 

Осмысление 

важности роли 

науки биологии 

для понимания 

естественно-

научной 

картины мира. 



2. Уровни организации 

живой материи.  

1 Характеристика 

уровней организации 

живой материи, 

выделяя системные 

уровни. 

Многообразие 

живого мира. 

П. 1.1. 

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У:  описывает осо-

бенности процесс-

сов жизнедеятель-

ности, характерные 

для каждого 

уровня. 

Описывает 

особенности 

процессов 

жизнедеятельности, 

характерные 

для каждого 

уровня. 

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает роль 

биологии. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания.; 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимися их ответы. 

Понимание 

сложности 

структурной 

организации 

живой 

природы. 

3. Критерии живых 

систем. 

1 Отличия химичес-

кого состава 

объектов живой и 

неживой природы; 

общий принцип кле-

точной организации 

живых организмов; 

обменные процессы 

в неживой и живой 

природе; реакции 

метаболизма; 

механизмы 

саморегуляции. 

П. 1.2, 

охарактеризовать 

критерии. 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; 

организует работу 

по поиску 

информации. 

У: ищет ответы на 

вопросы; составля-

ет характеристику. 

Характеризует от-

личия химического 

состава объектов 

живой и неживой 

природы; общий 

принцип клеточной 

организации 

живых организмов; 

обменные процессы 

в неживой и живой 

природе; раскрыва-

ет суть реакций 

метаболизма.   

 

Р –  организует выполнение 

заданий учителя по поиску и  

обобщению информации.         

П – работает с различными 

источниками информации.                                 

К –  выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

Понимание 

общности 

основных 

свойств живых 

организмов. 

4. История 

представлений о 

возникновении 

жизни.  

1 Античные и 

средневековые 

представления о 

возникновении  

жизни.  

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; 

организует работу 

по поиску 

Описывает антич-

ные и средневеко-

вые представления 

о возникновении и 

сущности жизни. 

Р – планирует свою работу, 

ищет необходимую 

информацию; 

П – анализирует полученные 

знания и использует их в 

Осмысление 

важности  

античных и 

средневековых 

представлений 



  Опыты Ф. Реди, 

взгляды В. Гарвея, 

эксперименты Л. 

Пастера. Теории 

вечности жизни. 

П. 2.1, описать 

опыты ученых. 

информации. 

У: ищет ответы на 

вопросы; 

описывает научные 

эксперименты. 

Характеризует 

первые научные 

попытки объясне-

ния сущности и 

процесса возникно-

вения жизни.  

новой ситуации; 

К – планирует работу со 

сверстниками, управляет 

поведением партнера. 

о возникнове-

нии жизни.  

 

5. Современные 

представления о 

возникновении 

жизни. Коацерватная 

теория. 

1 Химический, 

предбиологический 

(теория академика А. 

И. Опарина), биоло-

гический и социаль-

ный этапы развития 

живой материи. 

П. 2.2, выписать 

этапы 

предбиологической 

эволюции. 

П:  задает вопросы, 

организует работу 

по поиску 

информации. 

У: ищет ответы на 

вопросы; 

описывает этапы. 

Характеризует 

химический, 

предбиологический 

(теория академика 

А. И. Опарина), 

биологический и 

социальный этапы 

развития живой 

материи. 

Р –  организует выполнение 

заданий учителя по поиску и  

обобщению информации.         

П – работает с различными 

источниками информации.                                 

К –  выражает свои мысли, 

планирует свою работу. 

Осмысление 

важности  

научных 

открытий о 

возникновении 

жизни на Земле.  

 

Раздел 2. Учение о клетке (18 ч) 

6. Химическая 

организация клетки. 

Элементный 

атомный состав.   

1 Химические 

элементы, образую-

щие живое вещество.  

Макроэлементы, 

микроэлементы. 

С. 68-69. 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; 

организует работу 

по поиску 

информации. 

У: ищет ответы на 

вопросы; составля-

ет характеристику. 

Характеризует 

химические элемен-

ты, образующие 

живое вещество. 

Различает макро- и 

микроэлементы. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал. 

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Понимание 

сложности 

химической 

организации 

клетки. 

7. Неорганические 

вещества клетки: 

вода,  минеральные 

соли. 

1 Неорганические 

вещества: вода; 

химические свой-

ства и биологичес-

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У: ищет ответы на 

Описывает неорга-

нические молекулы 

живого вещества, 

их химические 

Р – планирует свою работу, 

ищет необходимую 

информацию; 

П – анализирует полученные 

Осмысление 

важности роли 

воды в живой 

природе,  



кая роль. 

П. 3.1.1, 

характеристика 

функций воды. 

 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и 

понятий. 

свойства и биологи-

ческую роль. 

знания и использует их в 

новой ситуации; 

К – планирует работу со 

сверстниками, управляет 

поведением партнера. 

определение  

значенияминера

льных солей. 

8. Органические 

вещества клетки: 

белки, углеводы, 

жиры. 

1 Белки – биологи-

ческие полимеры; 

структурная органи-

зация, свойства, 

функции. Полимер, 

мономер, аминокис-

лота, пептидная 

связь, полипептид, 

денатурация, ренату-

рация, фермент. 

Органические моле-

кулы: углеводы, их 

строение и биоло-

гическая роль. 

Моносахариды, по-

лисахариды, глюко-

за, крахмал, целюло-

за, хитин, гликоген. 

Жиры –  основной 

структурный компо-

нент клеточных 

мембран и источник 

энергии. Гидрофоб-

ные, гидрофильные 

вещества, липиды, 

стеролы. 

П. 3.2.1, сообщения о 

функциях белков, 

П: организует 

работу по поиску 

информации о 

роли веществ в 

живой природе. 

У:  слушает учите-

ля, определяют 

роль веществ.  

 

Характеризует 

органические моле-

кулы: биологичес-

кие полимеры –  

белки; структурная 

организация и 

функции.  

Характеризует 

углеводы, жиры, их 

функции, приводит 

примры. 

 

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает био-

логическую роль белков, 

углеводов, жиров.. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания.; 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимися их ответы. 

Осмысление 

биологической 

роли белков, 

углеводов, 

жиров. 



углеводов, жиров. 

9. Биологические 

полимеры – 

нуклеиновые 

кислоты. ДНК. 

1 ДНК – дезоксирибо-

нуклеиновая кисло-

та, особенности 

строения и свойств, 

функции. 

Нуклеотид, полинук-

леотид, полимер, 

комплементарность, 

репликация ДНК. 

П. 3.2.4.1. 

П: организует 

работу по поиску 

информации о 

роли веществ в 

живой природе. 

У:  слушает учите-

ля, определяет 

роль веществ.  

Характеризует, 

описывает и 

зарисовывает ДНК 

как молекулы 

наследственности.  

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает био-

логическую  роль ДНК. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания.; 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимися их ответы. 

Осмысление 

биологической 

роли ДНК. 

10. Нуклеиновые 

кислоты: РНК. 

1 РНК – рибонуклеи-

новая кислота, осо-

бенности строения; 

виды РНК, функции. 

П. 3.2.4.5. 

П: организует 

работу по поиску 

информации о 

роли веществ в 

живой природе. 

У:  слушает учите-

ля, определяет 

роль веществ.  

Различает структу-

ру, виды  и 

функции РНК. 

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает био-

логическую  роль РНК. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания.; 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимися их ответы. 

Осмысление 

биологической 

роли РНК, 

11. Метаболизм – 

основа 

существования 

живых организмов. 

1 Обмен веществ и 

превращения 

энергии – свойства 

живых организмов. 

Энергетический и 

пластический обмен, 

их взаимосвязь.   

П.4.1. 

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и 

понятий. 

Характеризует 

процесс и выделяет 

его биологическое 

значение. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, работать с 

различными источниками 

информации.                            

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Осмысление 

важности 

обмена веществ 

в живых 

организмах. 

12. Анаболизм. 1 Генетическая инфор- П: организует Характеризует Р – планирует свою работу , Установление 



Биосинтез белка.    

Л. р. № 1 «Решение 

задач по теме 

«Биосинтез белка». 

мация в клетке. 

Матричный характер 

реакций биосинтеза. 

Биосинтез белка и 

нуклеиновых кислот. 

Транскрипция, 

трансляция.  

П.4.1. Решение 

задач.    

проведение лаб. 

работы, анализиру-

ет ошибки. 

У: отрабатывает 

умения, необходи-

мые для выполне-

ния лабораторной 

работы. 

процесс и выделяет 

его биологическое 

значение. 

Характеризует 

процесс транскрип-

ции, трансляции. 

Сравнивает процесс 

транскипции 

генов у прокариот и 

эукариот.  

контролирует работу других, 

ищет необходимую 

информацию; 

П – анализирует полученные 

знания и использует их в 

новой ситуации; 

К – планирует работу со 

сверстниками, управляет 

поведением партнера. 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

13. 

 

Энергетический 

обмен. 

1 Стадии энергетичес-

кого обмена.  АТФ – 

универсальный 

источник энергии. 

Реакции бескисло-

родного и аэробного 

расщепления 

глюкозы.                    

П.4.1. Сообщение 

«История изучения 

фотосинтеза». 

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и 

понятий. 

Приводит примеры 

энергетического 

обмена. Описывать 

процессы синтеза 

АТФ. Записывать 

реакции бескисло-

родного и аэробно-

го расщепления 

глюкозы. Характе-

ризует процесс и 

определяет его 

биологическое 

значение. 

Р –  умение организовать 

выполнение заданий учителя 

по обобщению информации.         

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

14. Автотрофный тип 

обмена веществ. 

Хемосинтез. 

Фотосинтез. 

1 Автотрофный и 

гетеротрофный тип 

питания. Фотосин-

тез: световая, 

темновая фазы. 

Хемосинтез.             

П. 4.2. 3 . Сообщение 

«Как повысить 

эффективность  

фотосинтеза?»   

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; 

организует работу 

по поиску 

информации. 

У: ищет ответы на 

вопросы; составля-

ет характеристику. 

Характеризует  и 

объясняет события 

фотосинтеза: реак-

ции световой и тем-

новой фаз.  

Характеризует и 

приводит примеры 

хемосинтеза. 

Определяет  роль 

фотосинтеза и 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, работать с 

различными источниками 

информации.                            

К –  умение слушать учителя и 

Осмысление 

важности 

обмена веществ 

в живых 

организмах. 



хемосинтеза в 

эволюции. 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

15. Обобщение «Обмен 

веществ и энергии в 

клетке». 

1 Материал уроков 11-

14.                         

Сообщения 

«История изучения 

клетки». 

П: организует 

работу по 

обобщению изу-

ченного материала.                         

У: использует ин-

формацию в про-

цессе выполнения 

работы. 

Характеризует 

процессы 

метаболизма и 

определяет их 

биологическое 

значение. 

Р –  умение организовать 

выполнение заданий учителя 

по обобщению информации.         

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Понимание 

сложности 

процессов 

обмена 

веществ. 

16. Прокариотическая 

клетка.  

1 
Прокариотические 

клетки; строение 

бактериальной 

клетки; организа-

ция метаболизма у 

прокариот, про-

цессы жизнедея-

тельности. Место 

и роль прокариот в 

биоценозах.  

П.5.1, 

охарактеризовать 

роль бактерий в 

природе.                 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; 

организует работу 

по поиску 

информации. 

У: ищет ответы на 

вопросы; составля-

ет характеристику 

прокариот. 

Характеризует 

особенности 

организации 

прокариот. 

 

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает роль 

бактерий. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания; 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимися их ответы. 

Осмысление 

роли бактерий в 

биосфере. 



17. Эукариотическая 

клетка. 

1 

 

Многообразие 

эукариотических 

клеток, особенности 

организации. 

Строение и 

функции 

органиодов. 

П. 5.2.1. 

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и 

понятий. 

Характеризует 

особенности 

организации 

эукариот 

 

Р – умение планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам работ 

П – умение осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное в тексте. 

К – умение работать в составе 

творческих групп, 

высказывать свое мнение. 

Понимание 

сложности 

строения 

клеток. 

18. Цитоплазма и ее 

органоиды, значение 

в метаболизме. 

1 

 

Органоиды цито-

плазмы, их струк-

тура и функции. 

Цитоскелет. 

Включения, 

значение и роль в 

метаболизме. 

П. 5.2.1. 

 

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и поня-

тий, отрабатывает 

основные понятия. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает роль 

цитоплазмы и органоидов. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания.; 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимися их ответы. 

Понимание 

сложности 

строения 

клеток. 

19. Клеточное ядро, его 

структуры. 

1 Клеточное ядро — 

центр управления 

жизнедеятельнос-

тью клетки. 

Структуры 

клеточного ядра: 

ядерная оболочка, 

хроматин, 

ядрышко. 

П. 5.2.2. 

П: организует 

работу по поиску 

информации о 

роли ядра и его 

структур. 

У:  слушают учите-

ля, определяют 

роль ядра и его 

структур. 

Знакомится с 

новыми понятиями, 

структурирует 

знания. 

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает роль 

ядра. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания.; 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимися их ответы. 

Осмысление 

роли ядра и его 

структур. 



20. Строение 

растительной 

клетки.  

Л. р. № 2 «Изучение 

строения клеток 

разных организмов».  

1 Особенности 

строения и 

организации 

растительной 

клетки. 

Изучение строения 

клеток разных 

организмов.  

ИОТ № 18. 

П. 5.4. 

Оформить 

лабораторную 

работу. 

  

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию, 

организует прове-

дение лаб. работы, 

корректирует 

знания.  

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и поня-

тий, отрабатывает 

умения, необходи-

мые для выполне-

ния лаб. работы. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, работать с 

различными источниками 

информации.                            

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Понимание 

особенностей 

строения и 

организации 

растительной 

клетки. 

21. Жизненный цикл 

клетки. Деление 

клеток. Митоз. Л. р. 

№ 3 «Наблюдение 

митоза в клетках 

кончика корешка 

лука на готовых 

микропрепаратах». 

1 

 

Митотический 

цикл: интерфаза, 

редупликация 

ДНК; митоз, 

фазы митоти-

ческого деления 

и преобразования 

хромосом; биоло-

гический смысл и 

значение митоза.  

ИОТ № 18. 

П. 5.3. 

Оформить 

лабораторную 

работу. 

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и 

понятий. 

Определяет 

понятия «митоз», 

характеризует его 

фазы, определяет 

роль. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение структурировать 

учебный материал, работать с 

различными источниками 

информации.                            

К –  умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Осмысление 

важности 

биологической 

роли деления 

клеток.  

22. Клеточная теория 

строения 

организмов. 

1 История изучения 

клетки. Основные 

положения 

П: организует 

работу по 

обобщению изу-

Формулирует и 

поясняет 

положения 

Р –  умение организовать 

выполнение заданий учителя 

по обобщению информации.         

Умение 

оценивать 

значение 



клеточной теории. 

значение клеточной 

теории для 

развития биологии.  

П. 5.5, выучить 

положения 

клеточной 

теории. 

ченного материала.                         

У: использует 

информацию в 

процессе выполне-

ния работы. 

клеточной теории. П – умение работать с 

различными источниками ин-

формации, делать сообщения.                                

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

научных 

открытий. 

23. Вирусы – 

неклеточная форма 

жизни.  

1 Вирусы и бактерио-

фаги как внутрикле-

точные паразиты на 

генетическом уровне. 

Гипотезы о проис-

хождении вирусов; 

открытие вирусов, 

механизм взаимодей-

ствия вируса и клет-

ки, инфекционный 

процесс.  

П. 5.6, сообщения 

«Вирусные 

заболевания, их 

профилактика». 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; 

организует работу 

по поиску 

информации. 

У: ищет ответы на 

вопросы; составля-

ет характеристику 

вирусов. 

Характеризует 

особенности 

организации 

вирусов, способы  

профилактики 

вирусных 

инфекций; 

обобщает новые и 

полученные на 

уроке знания. 

 

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает роль 

вирусов. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания.; 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимися их ответы. 

Понимание 

особенностей 

организации 

вирусов для  

профилактики 

вирусных 

инфекций 

Раздел 3. Размножение и развитие организмов (4 ч) 

24. Размножение, 

сущность, формы. 

Бесполое 

размножение 

организмов. 

1 Сущность и 

формы размноже-

ния организмов. 

Бесполое размно-

жение растений и 

животных. 

П. 6.1, 

характеристика 

видов бесполого 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; организует 

работу по поиску 

информации. 

У: ищет ответы на 

вопросы; составляет 

характеристику раз-

множения и его форм. 

Характеризует 

роль размноже-

ния в жизни 

живых организ-

мов, характери-

зует особенности 

видов размноже-

ния. 

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает роль 

размножения. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания.; 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем и 

учащимися их ответы. 

Осмысление 

важности 

процесса 

размножения в 

живой природе. 



размножения.        

25. Половое 

размножение. 

Мейоз. 

1 

 

 

Половое размно-

жение растений и 

животных, его 

биологическая 

роль; образова-

ние половых 

клеток, особен-

ности строения 

половых клеток.  

Гаметогенез. 

Периоды обра-

зования поло-

вых клеток: раз-

множение, рост, 

созревание 

(мейоз) и 

формирование 

половых клеток. 

Особенности 

сперматогенеза и 

овогенеза. 

П. 6.2., П. 6.2.1. 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У:  определяют 

биологическое 

значение мейоза и его 

особенности, .ищет 

ответы на вопросы, 

формулирует 

определения 

терминов и понятий. 

Выявляет особен-

ности полового 

размножения у 

растений и 

животных. Струк-

турирует и обоб-

щает полученные 

знания, определяет 

эволюционную 

роль полового 

размножения.  

Определяет гамето-

генез и его 

периоды: 

размножение и 

рост, созревание 

(мейоз). 

Определяет 

понятие «мейоз», 

характеризует, 

определяет его 

роль. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение структурировать 

учебный материал, работать с 

различными источниками 

информации.                            

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников. 

Осмысление 

важности 

процесса 

полового 

размножения в 

живой природе. 

Умение 

определять 

биологическую 

роль и значение 

мейоза. 



26. Индивидуальное 

развитие 

многоклеточного 

организма. 

Эмбриональное 

развитие. 

 

1 

 

Эмбриональный 

период развития. 

Основные этапы: 

дробление, блас-

тула, гаструла, 

нейрула, гистоге-

нез, органогенез.  

Биогенетический 

закон. 

П. 7.2., П. 7.4., 

сообщения 

«Изучение 

эмбрионального 

развития» 

П: организует работу 

по поиску информа-

ции об изучении 

развития организмов. 

У:  слушают учителя, 

партнеров,  делают 

сообщения. 

 

 

Знакомится с 

новыми 

понятиями, 

структурирует 

знания. и 

животных. 

Р – планирует свою работу, 

ищет необходимую 

информацию; 

П – анализирует полученные 

знания и использует их в новой 

ситуации; 

К – планирует работу со 

сверстниками. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Понимание 

особенностей 

эмбрионально-

го развития. 

27. Индивидуальное 

развитие 

многоклеточного 

организма. 

Постэмбриональное 

развитие. 

1 

 

 

Постэмбриональ

ный период раз-

вития, его формы.   

Непрямое 

развитие; полный 

и неполный 

метаморфоз.  

Прямое развитие и 

его периоды (до-

репродуктивный, 

репродуктивный и 

пострепродуктив-

ный); старение. 

Роль факторов 

окружающей 

среды в эмбрио-

нальном и постэм-

бриональном 

развитии. 

П: организует работу 

по поиску информа-

ции о развитии 

организма. 

У:  слушают учителя, 

определяют 

особенности развития 

организма;  

формулирует закон, 

определения  

терминов и понятий. 

 

Разъясняет сущ-

ность непрямого 

развития; полного 

и неполного мета-

морфоза. Приво-

дит формулировки 

закона зародыше-

вого сходства К. 

Бэра и биогенети-

ческого закона Э. 

Геккеля и Ф. 

Мюллера. 

Характеризует 

прямое развитие и 

его периоды (до-

репродуктивный, 

репродуктивный и 

пострепродуктив-

ный); старение. 

Р – планирует свою работу, 

ищет необходимую 

информацию; 

П – анализирует полученные 

знания и использует их в новой 

ситуации; 

К – планирует работу со 

сверстниками, управляет 

поведением партнера. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Умение 

определять 

роль среды в 

развитии 

организма. 

 



П. 7.3, П. 7.5, 

сообщения 

«Воздействие 

тератогенных 

факторов».          

Раздел 4. Основы генетики и селекции (7 ч) 

28. 

 

Генетика как наука.  

 

1 

 
Основные 

понятия генетики, 

ее история.  

Гибридологичес-

кий метод 

изучения наследс-

твенности. 

Открытия Г. 

Менделя.  

Выучить 

определения 

терминов. 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формулиру-

ет определения 

терминов и понятий, 

определяет значение 

биологических 

открытий.  

 

 

Знакомится с 

новыми 

понятиями, 

структурирует 

знания. 

Р – умение определять цель уро-

ка и ставить задачи, необхо-

димые для ее достижения.                                   

П – умение структурировать 

учебный материал, публично 

выступать.                            

К –  умение выделять главное в 

тексте, аргументировать свою 

точку зрения. 

Умение 

оценивать 

значение 

научных 

открытий. 



29. 

 

Законы  Менделя. 

Л. р. № 4 «Решение 

генетических задач».  

1 

 

Моногибридное 

скрещивание, 

закон единооб-

разия гибридов 

первого поколе-

ния, неполное 

доминирование.  

Закон расщепле-

ния.  Закон чисто-

ты гамет. Реше-

ние генетических 

задач на неполное 

доминирование. 

Дигибридное 

скрещивание, 

третий закон 

Менделя. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Решетка Пеннета. 

П. 9.2., выучить 

формулировки 1, 

2,  3 законов 

Менделя. 

Решение задач. 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формулиру-

ет определения 

терминов и понятий. 

П: организует 

проведение лаб. 

работы, анализирует 

допущенные ошибки, 

корректирует знания. 

У: отрабатывают 

умения, необходимые 

для выполнения 

лабораторной работы. 

Характеризует 

сущность первого 

закона Менделя,  

второго, третьего 

законов Менделя, 

закона чистоты 

гамет. Объясняет 

результаты 

скрещивания. 

Приобретает 

навыки 

использования 

полученных 

знаний. 

Р – планирует свою работу , 

контролирует работу других, 

ищет необходимую 

информацию; 

П – анализирует полученные 

знания и использует их в новой 

ситуации; 

К – планирует работу со 

сверстниками, управляет 

поведением партнера. 

Умение 

оценивать 

значение 

научных 

открытий. 

Понимание 

сложности 

наследования 

признаков. 

30. Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное 

наследование генов. 

1 Хромосомная 

теория наследст-

венности, иссле-

дования 

Т.Моргана. 

Сцепленное нас-

ледование генов. 

Конъюгация, 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формулиру-

ет основные 

положения теории, 

определения 

Поясняет 

положения 

хромосомной 

теория наследст-

венности.  

Р – умение определять цель уро-

ка и ставить задачи, необхо-

димые для ее достижения.                                   

П – умение структурировать 

учебный материал, публично 

выступать.                            

К –  умение выделять главное в 

тексте, аргументировать свою 

Умение 

оценивать 

значение 

научных 

открытий. 



кроссинговер.  

П. 9.3,сообщения 

«Генетика 

человека». 

терминов и понятий. точку зрения. 

31. 

 

Генетика пола.  1 

 
Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом. Решение 

задач на 

наследование 

признаков у 

человека, сцеп-

ленных с полом   

Составление и 

анализ 

родословных. 

П. 9.4, решение 

задач на анализ 

родословных. 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию; организует 

проведение лаб. работ 

У: ищет ответы на 

вопросы, формулиру-

ет определения 

терминов и понятий. 

Знакомится с 

новыми 

понятиями, 

структурирует 

знания. 

Р – планирует свою работу , 

контролирует работу других, 

ищет необходимую 

информацию; 

П – анализирует полученные 

знания и использует их в новой 

ситуации; 

К – планирует работу со 

сверстниками, управляет 

поведением партнера. 

Осмысление 

наследования 

признаков в 

своей семье. 

32. Закономерности 

изменчивости.  

Л. р. № 5 «Изучение 

фенотипической 

изменчивости 

растений». 

1 Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость: 

мутации, их 

классификация, 

значение мутаций 

для практики 

сельского хозяй-

ства, комбинатив-

ная изменчивость. 

Эволюционное 

значение мутаци-

онной и комбина-

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию,  

организует работу по 

поиску информации о 

влиянии условий 

среды на развитие 

организма; 

организует проведе-

ние лаб. работы. 

корректирует знания. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формулиру-

ет определения 

Характеризует 

основные формы 

изменчивости; 

генотипическую 

изменчивость: 

мутации, их 

классификацию, 

значение мутаций 

для практики 

сельского хозяйс-

тва и биотехно-

логии. Обосно-

вывает эволюци-

онное значение 

Р –  определяет цель урока и 

ставит задачи, необходимые 

для ее достижения 
корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает роль 

изменчивости. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания. 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем и 

учащимися их ответы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Понимание 

роли 

наследственной 

и ненаследст-

венной 

изменчивости в 

живой природе. 



тивной изменчи-

вости.Фенотипи-

ческая изменчи-

вость, роль 

условий внешней 

среды в развитии 

и проявлении 

признаков и 

свойств.  

Изучение феноти-

пической измен-

чивости на при-

мере растений 

нашей местности.  

ИОТ № 13. 

П. 10.1, 10.2. 

Оформить 

лабораторную 

работу. 

 

терминов и понятий; 

определяет эволюци-

онное значение мута-

ционной и комбина-

тивной изменчивости,  

определяет влияние 

факторов среды на 

развитие организма;  

отрабатывает умения, 

необходимые для 

выполнения 

лабораторной работы. 

,  

мутациионной и 

комбинативной 

изменчивости. 

Характеризует 

фенотипическую 

изменчивость, 

отмечая роль 

условий внешней 

среды в развитии 

и проявлении 

признаков и 

свойств. Строит 

вариационные 

ряды и кривые 

нормы реакции. 



33. Основы селекции. 

Селекция растений и 

животных. 

1 Предмет, методы, 

задачи селекции.  

Н. И. Вавилов – 

генетик и селек-

ционер; центры 

происхождения 

культурных 

растений; закон 

гомологических 

рядов в наследст-

венной изменчи-

вости. Методы се-

лекции растений: 

гибридизация, 

отбор; формы 

отбора: массовый, 

индивидуальный; 

инбридинг. 

Особенности се-

лекции животных; 

вклад М.Ф.Ива-

нова в развитие 

селекции. 

П. 11.1, 11.2. 

Сообщения «Ме-

тоды селекции 

микроорганизмов» 

П:  задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию, организует 

работу по поиску 

информации о мето-

дах селекции расте-

ний и животных 

У: ищет ответы на 

вопросы, формулиру-

ет и поясняет закон, 

определения 

терминов и понятий; 

слушает учителя, 

определяет различия 

в методах селекции 

растений и животных. 

Характеризует 

селекцию как 

науку. Перечис-

ляет центры 

происхождения и 

многообразия 

культурных 

растений. Форму-

лирует определе-

ние понятий 

«сорт», «порода», 

«штамм». 

Определяют 

различия в 

методах селекции 

растений и 

животных.  

Р – определяет цель урока и 

ставит задачи, необходимые 

для ее достижения.                                   
П – структурирует учебный 

материал, публично выступает.                            

К –  выделяет главное в тексте, 

аргументирует  свою точку 

зрения. 

Осмысление 

роли науки 

селекции в 

развитии сель-

ского хозяйства 

и промышлен-

ности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Селекция 

микроорганизмов. 

Биотехнология. 

1 Достижения и 

перспективы раз-

вития биотехно-

логии; генная 

инженерия, 

клонирование, 

генетически 

модифицирован-

ные организмы.  

Методы 

репродуктивного 

и терапевтическо-

го клонирования; 

клеточные техно-

логии и способы 

генетической 

инженерии. 

Достижения 

современной 

селекции. 

П.11.3,  11.4,   

П: организует работу 

по поиску информа-

ции о методах 

селекции 

микроорганизмов,  о 

достижениях и 

перспективах разви-

тия биотехнологии. 

У:  слушают учителя, 

определяют  направ-

ления в селекции 

микроорганизмов, 

перспективы развития 

биотехнологии.  

Характеризует 

методы селекции 

микроорганизмов. 

Определяют 

достижения и 

перспективы 

развития 

биотехнологии. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, работать с 

различными источниками 

информации.                            

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Понимание 

особенностей 

селекции мик-

роорганизмов, 

значения био-

технологии в 

медицине, про-

мышленности. 



Тематическое планирование  

11 класс 

 

 

№ 

 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание, 

домашнее задание  

 

Деятельность 

педагога (П) и 

ученика (У) 

Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные Метапредметные УУД: 

Регулятивные(Р) 

Познавательные(П) 

Коммуникативные (К) 

Личностные 

Раздел 1. Учение об эволюции органического мира (25 ч) 

1. Развитие  

эволюционных идей.  

1 История 

возникновения 

эволюционного 

учения. 

П: организует 

работу по поиску 

информации о раз-

витии эволюцион-

ных идей. 

У:  слушает учите-

ля, определяет роль 

ученых в развитии 

эволюционных идей. 

Составляет краткую 

историческую 

справку. 

Р – планирует свою работу , 

контролирует работу других, 

ищет необходимую 

информацию; 

П – анализирует полученные 

знания и использует их в 

новой ситуации; 

К – планирует работу со 

сверстниками, управляет 

поведением партнера. 

Умение 

оценивать 

значение 

научных 

открытий. 

2. Додарвиновский 

период. 

Эволюционная 

теория Ж.Б.Ламарка. 

 

1 Система 

органического мира 

К.Линнея. Бинарная 

номенклатура, прин-

цип иерархичности, 

искусственная сис-

тема классификации.   

Ж.Б.Ламарк и его 

эволюционная 

теория, положения 

теории, их оценка. 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; 

организует работу 

по поиску 

информации. 

У: ищет ответы на 

вопросы; 

составляет 

положения теории. 

Характеризует 

положения теории 

Ж. Б. Ламарка. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность по поиску и 

обработке информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Умение 

оценивать 

значение 

научных 

открытий. 



3. Возникновение и 

утверждение 

эволюционного 

учения Ч.Дарвина. 

1 Научные и социаль-

но-экономические 

предпосылки 

появления теории 

Ч.Дарвина; основные 

этапы жизненного 

пути Ч.Дарвина, 

формирование его 

мировоззрения. 

П: организует 

работу по поиску 

информации о 

возникновении 

учения. 

У:  слушает учите-

ля, определяет 

факторы возникно-

вения учения. 

Определяет и 

характеризует 

предпосылки 

возникновения 

эволюционного 

учения. 

Р – умение планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам работ 

П – умение осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное в тексте. 

К – умение работать в составе 

творческих групп, 

высказывать свое мнение. 

Понимание 

важности 

эволюционного 

учения. 

4. Учение  Ч. Дарвина 

об искусственном 

отборе. 

 

 

 

 

 

1 Сущность 

искусственного 

отбора и его основа 

– наследственная 

изменчивость; 

творческая роль 

отбора. Выполнение 

практической 

работы «Изучение 

искусственного 

отбора» 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся. 

У: ищет ответы на 

вопросы; 

определяет роль 

искусственного 

отбора. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, работать с 

различными источниками 

информации.                            

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Умение 

оценивать 

значение 

научных 

открытий. 

5. Учение Ч. Дарвина о 

естественном 

отборе. 

 

 

 

 

1 Факторы эволюции: 

наследственность, 

изменчивость, 

борьба за 

существование; 

формы борьбы за 

существование; 

естественный отбор 

–  главная движущая 

сила эволюции. 

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и поня-

тий, отрабатывает 

основные понятия. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р – умение планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам работ 

П – умение осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное в тексте. 

К – умение работать в составе 

творческих групп, 

высказывать свое мнение. 

Умение 

оценивать 

значение 

научных 

открытий. 



6. Современные 

представления о 

механизмах и 

закономерностях 

эволюции. 

1 К.Линней, Ж.Б.Ла-

марк, Ч.Дарвин о 

виде; современное 

определение вида; 

критерии вида; свой-

ства вида: целост-

ность, ограничен-

ность, адаптивность; 

структурная единица 

вида – популяция; 

ареал. 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; 

организует работу 

по поиску 

информации. 

У: ищет ответы на 

вопросы; составля-

ет характеристику 

вида и популяции. 

Определяет 

структуру вида, 

характеризует его 

по критериям. 

Р – умение планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам работ 

П – умение осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное в тексте. 

К – умение работать в составе 

творческих групп, 

высказывать свое мнение. 

Осмысление 

важности роли 

различных 

организмов  в 

биосфере. 

7. Вид, его критерии, 

структура. 

1 

8. Л.  р.  № 1 

«Изучение 

морфологического 

критерия вида».  

 

1 Проверка знаний о 

виде как реально 

существующем 

объекте живой при-

роды; характерис-

тика его критериев; 

выполнение лабора-

торной  работы по 

инструктивным 

карточкам.  

ИОТ № 13,14. 

П: организует 

проведение лаб. 

работы, анализи-

рует допущенные 

ошибки, корректи-

рует знания. 

У: отрабатывает 

умения, необходи-

мые для выполне-

ния лабораторной 

работы, находит 

ответы на вопросы. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность  при выполнении 

лабораторной работы. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Умение 

составлять 

характеристику 

вида по 

критериям. 

9. Популяция – 

элементарная 

единица эволюции. 

 

 

 

1 Генетическое разно-

образие популяций; 

закон Харди – Вайн-

берга; исследования 

С.С.Четверикова. 

Мутации, миграции, 

природные катастро-

фы, периодические 

колебания числен-

ности, изоляция. 

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и 

понятий. 

Определяет роль 

элементарных 

факторов 

эволюции. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность по поиску и 

обработке информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Осмысление 

сложности 

эволюционного 

процесса. 



10. Формы 

естественного 

отбора. 

1 Формы естественно-

го отбора: движущий 

отбор, стабилизиру-

ющий отбор, поло-

вой отбор; труды 

И.И.Шмальгаузена, 

С.С.Четверикова.    

Половой диморфизм. 

П: организует 

работу по поиску 

информации о 

формах ЕО. 

У:  слушает учите-

ля, определяет 

факторы ЕО. 

Характеризует 

формы ЕО и их 

различия.  

 

Р –  умение организовать свою 

деятельность по поиску и 

обработке информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Умение 

различать 

формы ЕО. 

11. Приспособленность 

организмов и ее 

относительный 

характер. 

 

1 Понятие «приспо-

собленность»; 

Ж.Б.Ламарк и Ч.Дар-

вин о приспособлен-

ности; факты 

приспособленности в 

мире растений и в 

мире животных; воз-

никновение приспо-

собленности; отно-

сительный характер 

приспособленности. 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; 

организует работу 

по поиску 

информации. 

У: ищет ответы на 

вопросы; составля-

ет характеристику 

приспособленнос-

ти. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает 

значение приспособлений. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания. 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимися их ответы. 

Понимание  

важности прис-

пособлений у 

организмов. 

12. Л. р. № 2 «Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания». 

 

1 Приспособленность 

организмов к среде 

обитания как один из 

результатов эволю-

ции; выполнение 

лабораторной 

работы. 

ИОТ № 13. 

П: организует 

проведение лаб. 

работы, анализи-

рует допущенные 

ошибки, корректи-

рует знания. 

У: отрабатывает 

умения, необходи-

мые для выполне-

ния лаб. работы. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает 

значение приспособлений. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания. 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимися их ответы. 

Понимание  

важности прис-

пособлений у 

организмов. 

13. Результаты 

эволюции. 

Видообразование. 

1 Механизм видообра-

зования, взаимосвязь 

факторов эволюции 

П: организует 

работу по поиску 

информации о 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

Осмысление 

важности роли 

различных 



Способы и пути 

видообразования. 

в процессе видообра-

зования; географии-

ческое и экологи-

ческое видообразо-

вание, их специфи-

ческие особенности, 

общая сущность; 

роль изоляции. 

многообразии ви-

дов как результате 

микроэволюции. 

У:  слушает учите-

ля, определяет 

роль факторов эво-

люции в процессе 

видообразования. 

приобретает навыки 

их использования. 

 

достижения.                                   
П – умение выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, работать с 

различными источниками 

информации.                            

К –  аргументировать свою 

точку зрения. 

организмов  в 

биосфере 

14. Пути достижения 

биологического 

прогресса.  

 

1 Биологический 

прогресс и  биологи-

ческий регресс; пути 

достижения биоло-

гического прогресса: 

ароморфоз, идиоа-

даптация, дегенера-

ция; соотношение 

между ними  в 

процессе эволюции. 

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и 

понятий. 

Характеризует осо-

бенности биологи-

ческого прогресса и 

биологического 

регресса, пути дос-

тижения биологи-

ческого прогресса. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность по поиску и 

обработке информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Умение харак-

теризовать пути 

достижения 

биологического 

прогресса. 

15. Л. р. № 3 

«Выявление 

ароморфозов у 

растений, 

идиоадаптаций у 

насекомых». 

1 Выявление аромор-

фозов у растений, 

идиоадаптаций у 

насекомых в про-

цессе выполнения 

лабораторной 

работы. 

ИОТ № 13, 15. 

П: организует 

проведение лаб. 

работы, анализи-

рует допущенные 

ошибки, корректи-

рует знания. 

У: отрабатывает 

умения, необходи-

мые для выполне-

ния лаб. работы. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает свою 

деятельность и деятельность  

одноклассников. 

П – анализирует  и 

структурирует полученные 

знания. 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимися их ответы. 

Осмысление 

значения 

ароморфозов и 

идиоадаптаций 

в процессе 

эволюции. 



16. Основные 

закономерности 

биологической 

эволюции. 

Доказательства 

эволюции.  

1 А. Н. Северцов – 

продолжатель эволю-

ционного учения Ч. 

Дарвина; макроэво-

люция, дивергенция; 

конвергенция; необ-

ратимость эволюции; 

гомология, паралле-

лизм. Доказательства 

эволюции: палеонто-

логические, сравни-

тельно-анатомичес-

кие, эмбриологи-

ческие. Аналогичные, 

гомологичные 

органы. Рудименты, 

атавизмы. 

П: организует 

работу по поиску 

информации о 

закономерностях 

эволюции, 

доказательствах 

эволюции.. 

У:  слушает учите-

ля, определяет 

закономерности и 

доказательства 

эволюции на конк-

ретных примерах. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Характеризует дока-

зательства эволю-

ции, определяет их 

значение. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность по поиску и 

обработке информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

 

 

Умение 

оценивать 

значение 

научных 

открытий. 

Осмысление 

сложности 

эволюционного 

процесса. 

17. Обобщение «Учение 

об эволюции 

органического 

мира». 

1 Термины и понятия 

уроков 1-16; 

движущие силы 

эволюции; результа-

ты эволюции; прави-

ла эволюции; законо-

мерности эволюцион-

ного процесса.  

П: организует 

работу по 

обобщению изу-

ченного материала.                         

У: использует 

информацию в 

процессе выполне-

ния работы. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р –  умение организовать 

выполнение заданий учителя 

по обобщению информации.         

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Осмысление 

сложности 

эволюционного 

процесса. 

18. Развитие 

представлений о 

возникновении 

жизни. Теория А. И. 

Опарина. Развитие 

жизни в архейскую и 

протерозойскую эры. 

1 Деление истории 

Земли на опреде-

ленные отрезки 

времени; климати-

ческие и геологи-

ческие особенности 

Земли в архейскую и 

протерозойскую эры. 

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и 

понятий. 

Характеризует 

начальные этапы   

возникновения и 

развития жизни. 

Р – корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает свою 

деятельность. 

П – анализирует  и структу-

рирует полученные знания. 

К – выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимися их ответы. 

Осмысление 

сложности 

эволюционного 

процесса. 



19. Развитие жизни в 

палеозойскую и 

мезозойскую эры. 

1 Климатические и 

геологические 

особенности Земли в 

палеозойскую и мезо-

зойскую эры; разви-

тие жизни; животный 

и растительный мир 

родного края в  

палеозойскую и 

мезозойскую эры.  

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и 

понятий. 

Характеризует 

развитие жизни в 

палеозойскую и 

мезозойскую эры. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал.              

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Осмысление 

сложности 

эволюционного 

процесса. 

20. Развитие жизни в 

кайнозойскую эру. 

 

1 Климатические и 

геологические 

особенности Земли в 

кайнозойскую эру; 

развитие жизни в 

кайнозойскую эру. 

П: организует 

работу по поиску 

информации о 

развитии жизни в 

кайнозойскую эру. 

У:  слушает учите-

ля, выявляет основ-

ные ароморфозы. 

Характеризует 

развитие жизни в 

кайнозойскую эру. 

Р – умение планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

П – умение осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное в тексте. 

К – умение работать в составе 

творческих групп. 

Осмысление 

сложности 

эволюционного 

процесса. 

21. Обобщение 

«Развитие жизни на 

Земле».  

1 Направления 

развития 

органического мира 

на Земле от 

архейской эры до 

настоящего времени. 

П: организует 

работу по обобще-

нию изученного 

материала.                         

У: использует 

информацию в 

процессе выполне-

ния работы. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р –  умение организовать 

выполнение заданий учителя 

по обобщению информации.         

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Осмысление 

сложности 

эволюционного 

процесса. 



22. Развитие взглядов на 

происхождение 

человека.  

Положение человека 

в системе 

органического мира. 

1 Различные версии о 

происхождении 

человека; доказа-

тельства происхож-

дения человека от 

животных; антропо-

логия – наука о про-

исхождении и эво-

люции человека. 

Особенности чело-

века. Сходство чело-

века и животных.  

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся; 

организует работу 

по поиску 

информации. 

У: ищет ответы на 

вопросы; опреде-

ляет систематичес-

кое положение 

человека. 

Приводит 

доказательства 

происхождения 

человека от 

животных.  

Приводит 

доказательства 

родства человека с  

животными. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность по поиску и 

обработке информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

23. Движущие силы 

антропогенеза.  

Этапы эволюции 

человека. 

1 Антропогенез, дви-

жущие силы антро-

погенеза: биологи-

ческие и социаль-

ные.  

Эволюция предков 

человека; история 

возникновения 

человека; эволюция 

человека. Антропо-

морфозы. Этапы и 

факторы становления 

человека. 

П: организует 

работу по поиску 

информации о 

происхождении 

человека. 

У:  слушает учите-

ля, определяет 

факторы эволюции 

человека. 

Характеризует 

движущие силы 

антропосоциоге-

неза. 

Характеризует 

этапы эволюции 

человека, выявляет 

факторы 

антропосоциоге-

неза. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал.              

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Осмысление 

сложности 

эволюции 

человека. 

24. Современный этап 

эволюции человека. 

Расы, видовое 

единство 

человечества.  

1 Ведущая роль соци-

альных факторов на 

стадии современного 

человека; принад-

лежность всего чело-

вечества к одному 

виду; главные расы 

человека,  

П: организует 

работу по поиску 

информации о 

современном  

этапе эволюции 

человека. 

У:  слушают учите-

ля, определяют 

Определяет 

особенности 

современного этапа 

эволюции человека. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал.              

К –  умение слушать учителя и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 



характеристика 

расовых признаков. 

факторы эволюции 

человека. 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

25. Обобщение 

«Происхождение 

человека».  

 

1 Основной материал 

уроков 22-24. 

  

П: организует 

работу по 

обобщению изу-

ченного материала.                         

У: использует 

информацию в 

процессе выполне-

ния работы. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р –  умение организовать 

выполнение заданий учителя 

по обобщению информации.         

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Раздел 2. Взаимоотношения организма и среды (9 часа) 

26. Биосфера, ее 

структура, функции 

и границы. Учение 

В. И. Вернадского. 

Круговорот веществ 

в природе. 

1 Биосфера как оболоч-

ка Земли, населенная 

живыми организмами. 

В. И. Вернадский – 

основоположник уче-

ния о биосфере; гео-

логические оболочки 

Земли: атмосфера, 

гидросфера, литосфе-

ра; границы биосфе-

ры. Живое вещество, 

биогенное вещество, 

косное вещество, 

биокосное вещество. 

Основные кругово-

роты веществ. 

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию;  

организует работу 

по поиску информа-

ции о круговороте 

веществ в биосфере. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и 

понятий. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность по поиску и 

обработке информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Умение 

оценивать 

значение 

научных 

открытий. 

Осмысление 

важности роли 

различных 

организмов  в 

круговороте 

веществ. 

27. История 

формирования 

сообществ живых 

организмов.  

1 Экология – наука о 

взаимосвязях и 

закономерностях 

существования живых 

организмов в природе; 

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

Определяет 

особенности 

формирования 

сообществ живых 

организмов. 

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 



биоценозы; 

подразделение суши 

Земли на материки; 

основные биомы 

суши. 

рует определения 

терминов и 

понятий. 

в тексте, структурировать 

учебный материал.              

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

28. Взаимоотношения 

организма и среды. 

Экология как наука.  

Биогеоценозы. 

1 В. Н. Сукачев – 

создатель учения о 

биогеоценозах; 

биогеоценоз, его 

структура: проду-

центы, консументы, 

редуценты; основные 

отношения организ-

мов – пищевые; 

экосистема.   

Биогеоценозы. 

Пищевые связи. 

П:  задает вопросы, 

исходя из опыта 

учащихся. 

У: ищет ответы на 

вопросы; составля-

ет характеристику  

экологии как 

науки. 

Составляет 

характеристику 

экологии как науки. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность по поиску и 

обработке информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Умение 

оценивать 

значение 

научных 

открытий. 

29. Абиотические 

факторы среды. 

Интенсивность 

действия факторов. 

1 Абиотические фак-

торы: свет, темпера-

тура, вода, ионизи-

рующее излучение, 

загрязняющие 

вещества; приспособ-

ления организмов к их 

избытку и недостатку; 

фотопериодизм; 

интенсивность дейс-

твия факторов среды. 

П:  задает вопросы, 

создает проблем-

ную ситуацию. 

У: ищет ответы на 

вопросы, формули-

рует определения 

терминов и поня-

тий, отрабатывает 

основные понятия. 

 

Называет, 

характеризует и 

сравнивает 

основные факторы 

среды, объясняет 

особенности 

приспособленности 

организмов к 

различным средам 

обитания. 

Р – планирует свою работу , 

контролирует работу других, 

ищет необходимую 

информацию; 

П – анализирует полученные 

знания и использует их в 

новой ситуации; 

К – планирует работу со 

сверстниками, управляет 

поведением партнера. 

Понимание 

роли 

абиотических 

факторов.  

30. Л. р. № 4 

«Выявление черт 

приспособленности 

организмов к 

действию 

1 Влияние 

экологических 

факторов на 

жизнедеятельность 

организмов на основе 

П: организует 

работу по 

обобщению изу-

ченного материала.                         

У: использует 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р – планирует свою работу , 

контролирует работу других, 

ищет необходимую 

информацию; 

П – анализирует полученные 

Осмысление 

важности прис-

пособлений 

организмов к 

действию 



экологических 

факторов».  

выявления черт 

приспособленности к 

среде обитания. 

ИОТ № 13. 

информацию в 

процессе 

выполнения 

работы. 

знания и использует их в 

новой ситуации; 

К – планирует работу со 

сверстниками, управляет 

поведением партнера. 

экологических 

факторов. 

31. Биотические 

факторы среды.  

Межвидовые 

отношения. 

1 Биотические факторы 

– взаимодействие 

между живыми 

организмами; типы 

отношений между 

живыми организмами: 

паразитизм, хищни-

чество, конкурения, 

симбиоз; их разнооб-

разие, характеристика. 

Нейтрализм, аменса-

лизм, комменсализм, 

мутуализм, симбиоз, 

протокооперация, 

конкуренция, хищни-

чество, паразитизм. 

Типы конкурентных 

отношений.  

П: организует 

работу по изуче-нию 

многообразия 

биотических 

факторов.                         

У: использует ин-

формацию в про-

цессе выполнения 

работы; определяет 

типы взаимоотно-

шений между орга-

низмами на кон-

кретных примерах. 

Называет, 

характеризует и 

сравнивает 

основные 

биотические 

факторы среды. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность по поиску и 

обработке информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Осмысление 

важности роли 

различных 

организмов  в 

биосфере. 

32. Смена биоценозов. 

Искусственные 

экосистемы. 

Влияние человека на 

экосистемы. 

1 Существование био-

ценоза как целостной 

системы; смена менее 

устойчивых биоцено-

зов на более устойчи-

вые; факторы, опреде-

ляющие смену биоце-

нозов.  Агроценозы – 

искусственные 

сообщества; 

П: организует 

работу по поиску 

информации о 

причинах смены 

биогеоценозов. 

У:  слушает учите-

ля, определяет 

причины смены 

биогеоценозов;  

определяет 

Выявляет причины 

смены биоценозов, 

характеризует их. 

Определяет особен-

ности агроценоза в 

сравнении с 

биогеоценозом.  

Р – умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения.                                   
П – умение выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал.              

К –  умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Умение 

оценивать 

воздействие 

человека на 

окружающую 

среду и его 

последствия. 



 
 

сравнительная 

характеристика 

природных экосистем 

и агроэкосистем.  

особенности 

агроценозов. 

33. Глобальные 

экологические 

проблемы. 

1 Взаимосвязь интен-

сивности антропоген-

ного воздействия на 

живую природу с 

уровнем развития 

науки и техники; 

глубокое воздействие 

человека на природу в 

последние два 

столетия. 

П: организует 

работу по поиску 

информации о гло-

бальных экологи-

ческих проблемах.. 

У:  слушает учите-

ля, определяет гло-

бальные экологи-

ческие проблемы.. 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Р –  умение организовать свою 

деятельность по поиску и 

обработке информации. 

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Умение 

оценивать 

воздействие 

человека на 

окружающую 

среду и его 

последствия. 

34. Заключение «Роль 

биологии в 

будущем». 

Проблемы бионики. 

1 Перспективы 

развития биологии: 

антропогенетика, 

геномика, бионика. 

Появление и развитие 

самостоятельного 

направления в науке и 

технике – бионики; 

задачи бионики. 

П: организует 

работу по обобще-

нию изученного 

материала.                         

У: использует 

информацию в 

процессе выполне-

ния работы. 

 

 

Структурирует и 

обобщает 

полученные знания, 

приобретает навыки 

их использования. 

Определяет осо-

бенности бионики 

как самостоятель-

ного направления в 

науке и технике. 

Р –  умение организовать 

выполнение заданий учителя 

по обобщению информации.         

П – умение работать с 

различными источниками 

информации.                                 

К –  выражение своих мыслей, 

планирование своей работы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Умение оцени-

вать значение 

научных 

открытий, роль 

биологии в 

будущем. 


