
 



1. Пояснительная записка 

 

- Федерального закона об образовании;                                                                                                                                                                                                            

– Федерального государственного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.12.2012  413);                                                                                                                                                                                                                                                            

-  основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ №6;                                                                                                                        

- Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 

2020 г. 

 - Учебного плана МОБУ СШ № 6 п. Козыревск 

 

2. Цели изучения курса 

 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания;  

 Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации; 

 Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний.  

Задачи  

Обучения: 
Создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей: 

1. Обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со стандартом биологического образования 

          Через систему из 68 уроков и индивидуальные образовательные 

            Маршруты учеников.                                                                                                               

2. Добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний 

3. Продолжить формирование у школьников обще учебных умений: конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно 

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

анализировать, обобщать и делать выводы через лабораторные работы 

                                                          

Развития:  

 Создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на 

развитие у девятиклассников муторно       памяти, критического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в себе,     



 Закрепить умение достигать поставленной цели. 

                     

Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально- 

                         Успешных личностей с положительной «Я - концепцией»,  

                         Продолжить нравственное воспитание учащихся и  

                         Развитие коммуникативной компетентности (умения жить в  

                         Обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих) 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА: 

Содержание курса сформировано на основе принципов: соответствия образования потребностям общества; учета единства содержательной и 

процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования. 

В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры учащихся. Именно поэтому, наряду с 

освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в 

программе уделено серьёзное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 

Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, предусматривает изучение учащимися 

теоретических и прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение 

которых направлено на сохранение природы и здоровья человека. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляет ведущие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные разделы курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Основы цитологии; Размножение и индивидуальное развитие организмов; Генетика; Основы учения об эволюции; Основы экологии и пр.  

 

3. Место предмета в учебном плане: 

 

Согласно учебному плану МБОУ СШ №6 отводится 68 часов, (по 2 часу в неделю). 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
  

Предметные результаты  

• Понимать смысл биологических терминов;  

• Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы;  

• Осуществлять элементарные биологические исследования;  

• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;  

• Пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и перечислять свойства живого;   

• Выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;  

• Описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, размножение;  

• Различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а 

также основные группы растений  



(Водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные);  

• Сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; •  характеризовать 

особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов;  

• Определять роль в природе различных групп организмов;  

• Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере;  

• Составлять элементарные пищевые цепи;  

• Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  

• Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение;  

• Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека;  

• Различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных;  

• Описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;  

• Формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ;  

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

• Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• Демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; •  соблюдать правила работы с биологическими 

приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

• Демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями; •  уметь оценивать с эстетической 

точки зрения объекты живой природы.  

  

Метапредметные результаты:  

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы   

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки;  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений;  

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.).  

• Вычитывать все уровни текстовой информации.   

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.   

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  



• В дискуссии уметь вы двинуть аргументы и контраргументы;  

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством ошибочность своего мнения и корректировать его;  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство  

(Аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

  

Личностные результаты изучения курса   

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки;  

• Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира;  

• Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной  деятельности  вне  школы   

(умение  доказывать,  строить  рассуждения,  

Анализировать, сравнивать, делать выводы и т.д.);  

• Оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы;  

• Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле;  

• Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

• Реализация установок здорового образа жизни;  

• Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы;  

 

                               Содержание программы. 

Эволюционное учение   

Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяции. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Видообразование. Макроэволюция. Главные направления эволюции. 

Обучающиеся должны знать: что такое биологический вид, популяция; как полезные изменения закрепляются в популяции под действием 

естественного отбора, как происходит накопление различий между популяциями одного вида и их изоляция друг от друга; как происходит образование 

новых видов; что такое микро- и макроэволюция, каковы основные закономерности этих процессов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных; выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; сравнивать 

биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; классифицировать биологические объекты. 

Основы селекции и биотехнологии   

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

биотехнологии. 

Обучающиеся должны знать: о задачах селекции и биотехнологии; о методах, применяемых в селекции и биотехнологии; о достижениях 

селекции; о перспективах развития селекции и биотехнологии. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные методы селекции растений, животных, микроорганизмов и биотехнологии; проводить 

самостоятельный поиск биологической информации. 

Антропогенез   

Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы. 

Обучающиеся должны знать: систематическое положение человека; основные этапы антропогенеза; о роли биологических и социальных 

факторов в эволюции человека; о человеческих расах. 



Обучающиеся должны уметь: определять принадлежность человека к определённым систематическим группам, родство человека с 

млекопитающими животными; характеризовать стадии и движущие силы антропогенеза; сравнивать расы человека. 

Основы экологии   

Экология как наука. Среда обитания организмов и её факторы. Основные типы экологических взаимодействий. Экологические характеристики 

популяции. Динамика популяции. Экологические сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. 

Загрязнения окружающей среды. Основы рационального природопользования. 

Обучающиеся должны знать: что изучает экология; в чём значение факторов среды; какую роль играют условия внешней среды и внутренние 

свойства популяционной группы; о различных типах взаимодействия организмов; о составе и свойствах экосистемы; о потоках энергии и круговороте 

веществ. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать взаимосвязи организмов и окружающей среды; выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; анализировать воздействие факторов окружающей среды, пищевые цепи и экологические 

пирамиды; оценивать последствия деятельности человека на окружающую среду. 

Эволюция биосферы и человек   

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция 

биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Обучающиеся должны знать: об основных гипотезах происхождения жизни; об основных этапах эволюции биосферы; о месте и роли человека в 

биосфере. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать биологическое разнообразие биосферы; анализировать гипотезы и представления   о 

происхождении жизни, этапы развития жизни; оценивать антропогенное воздействие на биосферу. 

Повторение   

    Эволюционное учение. Селекция. Антропогенез. Экология. 

 

 

                                            Тематическое планирование  

№  Название раздела  Кол-во часов  

Кол-во 

лабораторных 

работ  

Кол-во 

контрольных 

работ  

1  Основы учения об эволюции  15  2  1  

2  Основы селекции и биотехнологии  10  -  1  

3  Антропогенез  7  -  -  

4  Основы экологии   15  -  -  

5  
Возникновение и развитие жизни на Земле  

8  -  -  

6  Биосфера, ее состояние и эволюция  10  -  -  

7  Повторение  3  -  1  

         Итого  68  2  3  

Календарно- тематический план 



№ 

п/п 

№ 

П

/т 

Дата  

 

Оборудование Деятельность 

учащихся 

Элементы содержания Домашнее 

задание По 

плану 

По факту 

I. Основы учения об эволюции. (18ч.) 

1. 1 02.09  Развитие 

эволюционного учения 

Ч. Дарвина. 

Таблицы по общей 

биологии, 

иллюстрирующие 

систему живой природы; 

портреты К. Линнея, Ж.Б. 

Ламарка, Ч. Дарвина 

Составление 

плана – конспекта, 

уметь приводить 

примеры свойств 

живого 

Эволюция. 

Систематические 

категории, закон 

зародышевого сходства 

Изучить § 52, 

(стр. 186-190). 

2.  2 07.09  Чарльз Дарвин и 

основные положения 

его теории. 

Географическая карта 

мира; ксерокопии 

обложек книг Ч. Дарвина; 

диапозитивы «Эволюция 

органического мира». 

Составление 

плана – конспекта, 

уметь приводить 

примеры свойств 

живого 

Эволюция, наследственная 

изменчивость, 

естественный отбор, 

борьба за существование. 

Изучить § 52, 

(стр. 191-194). 

3. 3 09.09  Вид, его критерии. Таблицы, 

иллюстрирующие 

критерии видов растений 

и животных, комнатные 

растения, диапозитивы 

«Эволюция 

органического мира». 

Заполнить 

таблицу 

Биологический вид, 

критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, 

экологический, 

географический, 

исторический. 

Изучить § 53, 

ответить на 

вопросы на 

стр.198. 

4. 4 14.09  Популяции. Таблицы, 

иллюстрирующие 

популяции и виды, 

фотографии 

представителей местной 

флоры и фауны. 

Составить схему 

структуры 

популяций 

Популяции. Изучить § 54, 

подготовить 

ответы на 

вопросы на стр. 

200. 

5. 5 16.09  Генетический состав 

популяций. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

примеры популяций и 

генетические процессы в 

них, уровневую 

организацию живой 

природы. 

Составить план 

анализа темы 

Генофонд популяции. Изучить § 55, 

подготовить 

ответы на 

вопросы на 

стр.202. 

6. 6 21.09  Изменения генофонда 

популяций. 

Кинофильм 

«Современная теория 

эволюции». 

 Генетическое равновесие, 

случайные изменения 

состава генофонда, дрейф 

генов, направленные 

изменения генофонда. 

Изучить § 56, 

ответить на 

вопросы на стр. 

205. 

7. 7 23.09 Борьба за Таблицы и фотографии, Составить план Борьба за существование, Изучить § 57, 



существование и её 

формы. 

иллюстрирующие 

проявление в 

органическом мире 

борьбы за существование. 

конспект данной 

темы 

формы борьбы за 

существование: 

Внутривидовая,  

Межвидовая,  

Борьба с 

неблагоприятными 

условиями.  

подготовить 

ответы на 

вопросы на стр. 

207. 

8. 8 28.09  Естественный отбор и 

его формы. 

Таблица «Естественный 

отбор», коллекции 

насекомых. 

Заполнить 

таблицу 

Естественный отбор, 

биологические адаптации, 

формы естественного 

отбора: стабилизирующий, 

движущий,  

дизруптивный, 

полиморфизм, половой.  

Изучить § 58, 

(стр. 208-211). 

9. 9 30.09  Естественный отбор и 

его значение 

Таблица «Естественный 

отбор», коллекции 

насекомых. 

 

Привести 

примеры, сделать 

анализ данной 

темы 

 

 

Естественный отбор, 

биологические адаптации, 

формы естественного 

отбора: стабилизирующий, 

движущий,  

дизруптивный, 

полиморфизм, половой.  

Изучить § 58, 

(стр. 211-214). 

10. 1

0 

05.10  Изолирующие 

механизмы. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

проявления в живой 

природе основных типов 

и различных групп 

изолирующих 

механизмов. 

Выполнение 

заданий по 

группам 

Рассмотрение 

ключевых 

позиций темы 

 

Репродуктивная изоляция, 

изолирующие механизмы: 

предзиготические, 

постзиготические. 

Изучить § 59, 

изучить текст на 

стр. 217. 

11. 1

1 

07.10  Видообразование. Физическая карта Европы 

и Азии, таблицы 

«Критерии вида», 

«Географическое 

видообразование», 

«Экологическое 

видообразование». 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника. 

Микроэволюция, 

аллопатрическое  

(географическое) 

видообразование, 

симпатрическое  

(экологическое) 

видообразование. 

Изучить § 60, 

ответить на 

вопросы на стр. 

222. 

12. 1

2 

12.10  Макроэволюция, её 

доказательства. 

Кинофильм «Эволюция и 

методы изучения 

эволюции»; 

коллекции «Гомология 

плечевого и тазового 

пояса позвоночных». 

Самостоятельная 

работа с 

понятиями и 

научными 

терминами. 

Макроэволюция, 

переходные формы,  

Филогенетические ряды. 

Изучить § 61, 

(стр.  

222-225). 



 

13. 1

3 

14.10  Макроэволюция, её 

доказательства. 

Кинофильм «Эволюция и 

методы изучения 

эволюции»; 

коллекции «Гомология 

плечевого и тазового 

пояса позвоночных»,  

«Гомология строения 

конечностей 

позвоночных», 

«Рудиментарные органы 

позвоночных», 

палеонтологические 

находки. 

Биологический 

диктант. 

Макроэволюция, 

переходные формы,  

Филогенетические ряды. 

Изучить § 61, 

(стр. 

225-227). 

14. 1

4 

19.10  Система растений и 

животных – 

отображение 

эволюции. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

систематические группы 

и общие схемы с 

изображением 

родословных древ 

растений и животных, 

коллекции насекомых 

разных видов. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника. 

 

Биноминальное название 

видов, естественная 

классификация. 

Изучить § 62, 

ответить на 

вопросы на стр. 

229. 

15. 1

5 

21.10  Главные направления 

эволюции 

органического мира. 

Кинофильм «Основные 

направления эволюции», 

таблицы «Ароморфоз и 

идиоадаптация 

растений», «Схемы 

кровообращения 

позвоночных животных», 

«Схемы головного мозга 

позвоночных», «Развитие 

органического мира». 

Заполнить 

таблицу 

Параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция, ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 

дегенерация, 

биологический прогресс, 

биологический регресс.  

Изучить § 63, 

(стр. 230-232). 

16. 1

6 

26.10  Главные направления 

эволюции 

органического мира. 

Значение 

Кинофильм «Основные 

направления эволюции», 

таблицы «Ароморфоз и 

идиоадаптация 

растений», «Схемы 

кровообращения 

позвоночных животных», 

«Схемы головного мозга 

Самостоятельная 

работа с 

понятиями и 

научными 

терминами. 

Параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция, ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 

дегенерация, 

биологический прогресс, 

биологический регресс.  

Изучить § 63, 

(стр. 

232-236),  

Подготовиться к 

зачёту. 



позвоночных», «Развитие 

органического мира». 

17. 1

7 

28.10  Зачётно-обобщающий 

урок по теме  

«Основы учения об 

эволюции». 

Таблицы по общей 

биологии, 

иллюстрирующие 

движущие силы 

эволюции, «Биогеоценоз 

дубравы», «Биосфера», 

диапозитивы «Эволюция 

органического мира». 

Выполнение 

заданий по 

группам 

Рассмотрение 

ключевых 

позиций темы 

 

Термины и понятия темы 

«Основы учения об 

эволюции». 

 Изучить 

«Краткое 

содержание 

главы». 

18. 1

8 

09.10  Зачёт по теме  

«Основы учения об 

эволюции». 

Таблицы по общей 

биологии, 

иллюстрирующие 

движущие силы 

эволюции, «Биогеоценоз 

дубравы», Биосфера», 

диапозитивы «Эволюция 

органического мира». 

 

зачет 

Термины и понятия темы 

«Основы учения об 

эволюции». 

Изучить 

«Краткое 

содержание 

главы». 

II. Основы селекции и биотехнологии. (7 ч.)  7.11.-

11.11 

19. 1 11.11  Основные методы 

селекции и 

биотехнологии. 

Таблицы, 

иллюстрирующие общие 

методы селекции, 

использование клеточной 

и генной и генной 

инженерии, альбомы и 

фотографии сортов 

растений и пород 

животных, муляжи 

плодов некоторых 

культурных растений. 

Заполнить 

таблицу 

Селекция, порода, сорт, 

штамм, аутбридинг, 

инбридинг, гетерозис, 

биотехнология, клеточная 

инженерия; гибридизация 

близкородственная, 

неродственная и 

отдалённая. 

Изучить § 64, 

ответить на 

вопросы на стр. 

244. 

20. 2 16.11  Методы селекции 

растений. 

Таблицы, 

иллюстрирующие закон 

гомологических рядов в 

наследственной 

изменчивости и центры 

происхождения 

культурных растений, 

муляжи некоторых 

овощных, плодовых и др. 

культур. 

Выполнение 

заданий по 

группам 

 

Центры происхождения 

культурных растений, 

закон гомологических 

рядов наследственной 

изменчивости, протопласт. 

Изучить § 65, 

стр. 244-246. 



21. 3 18.11  Методы селекции 

растений. Значение 

селекции растений. 

Таблицы, 

иллюстрирующие закон 

гомологических рядов в 

наследственной 

изменчивости и центры 

происхождения 

культурных растений, 

муляжи некоторых 

овощных, плодовых и др. 

культур. 

Самостоятельная 

работа с 

понятиями и 

научными 

терминами. 

Центры происхождения 

культурных растений, 

закон гомологических 

рядов наследственной 

изменчивости, протопласт. 

Изучить § 65, 

стр. 246-252. 

22.  4 23.11  Методы селекции 

животных. 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие 

применение различных 

методов в селекции 

животных; альбомы и 

фотографии с 

изображением разных 

пород с/х животных. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника. 

Полиэмбриония, 

генетическое 

клонирование. 

Изучить § 66, 

ответить на 

вопросы на стр. 

256. 

23. 5 25.11  Селекция 

микроорганизмов. 

Таблицы с изображением 

прокариотических и 

эукариотических 

организмов, таблицы и 

схемы, иллюстрирующие 

методы селекции. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника. 

Клон, штамм. Изучить § 67, 

познакомиться 

со статьёй на 

стр. 256. 

24. 6 30.11  Современное 

состояние и 

перспективы 

биотехнологии. 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие 

обязательные этапы 

биотехнологических 

процессов; CD 

«Биотехнология». 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника. 

Биологические удобрения, 

биогумус, культура тканей, 

экологические виды 

топлива. 

Изучить § 68, 

подготовить 

ответы на 

вопросы на стр. 

263. 

25. 7 02.12  Зачётно-обобщающий 

урок по теме 

«Основы селекции и 

биотехнологии». 

Таблицы по теме, 

альбомы с изображением 

пород с/х животных, 

муляжи сортов с/х 

растений. 

Самостоятельная 

работа по 

пройденной теме. 

Термины и понятия уроков 

темы «Основы селекции и 

биотехнологии». 

Изучить 

«Краткое 

содержание 

главы». 

III. Антропогенез (7ч) 

26. 1 07.12  Положение человека в 

системе органического 

мира. 

Таблицы «Родословное 

древо животного мира», 

«Приматы», модель 

Выполнение 

заданий по 

группам 

Антропология, Человек 

разумный 

(Homo sapiens). 

Изучить § 69, 

ответить на 

вопросы на стр. 



«Происхождение 

человека», научно-

популярная литература по 

проблеме происхождения 

человека.  

  270. 

27. 2 09.12  Основные стадии 

антропогенеза. 

Таблицы с изображением 

ландшафта кайнозойской 

эры, «Стадии эволюции 

человека», модель 

«Происхождение 

человека». 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника. 

Парапитеки, дриопитеки, 

палеоантропы, неоантропы, 

питекантропы, 

неандертальцы, 

кроманьонцы, человек 

умелый, человек 

прямоходящий. 

Изучить § 70, 

стр. 270-272. 

28. 3 14.12  Основные стадии 

антропогенеза. Этапы 

антропогенеза 

Таблицы с изображением 

ландшафта кайнозойской 

эры, «Стадии эволюции 

человека», модель 

«Происхождение 

человека». 

Заполнить 

таблицу 

Парапитеки, дриопитеки, 

палеоантропы, неоантропы, 

питекантропы, 

неандертальцы, 

кроманьонцы, человек 

умелый, человек 

прямоходящий. 

Изучить § 70, 

стр. 272-276, 

прочитать 

статью в конце 

параграфа и 

изучить рис. 111. 

29. 4 16.12  Движущие стадии 

антропогенеза. 

Таблицы с изображением 

всех предковых форм 

человека, бюсты древних 

и современного человека. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Социальные факторы 

антропогенеза: трудовая 

деятельность, 

общественный образ 

жизни, речь и мышление. 

Изучить § 71, 

подобрать 

материал о 

проблеме 

происхождения 

и эволюции 

человека. 

30. 5 21.12  Прародина человека. Таблицы, 

иллюстрирующие 

гипотезы происхождения 

человека, географическая 

карта мира. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Прародина человека, 

молекулярно-генетические 

методы исследования. 

Изучить § 72. 

31. 6 23.12  Расы и их 

происхождение. 

Таблица «Человеческие 

расы», бюсты людей 

различных рас. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Человеческие расы: 

европеоидная, негроидная, 

монголоидная, расогенез, 

расизм. 

Изучить § 73, 

ответить на 

вопросы на стр. 

289. 

32. 7 28.12  Зачёт по теме  

«Антропогенез». 

Бюсты древних людей и 

представителей 

современных рас, модель 

«Происхождение 

человека», скелет 

 Понятия и термины темы 

«Антропогенез». 

Изучить 

«Краткое 

содержание 

главы». 



человека и 

млекопитающих. 

 

IV. Основы экологии. (20ч.) 

 12.01-

13.01 

33.  1 11.01  Что изучает экология. Таблицы и схемы 

иллюстрирующие 

примеры 

взаимоотношений 

организмов друг с другом 

и с окружающей средой, 

портрет Э. Геккеля, 

научно-популярная 

литература по экологии.  

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Экология: популяционная, 

географическая, 

химическая, 

промышленная, экология 

растений, животных, 

человека, глобальная 

экология. 

Изучить § 74, 

выполнить 

задание на   стр. 

294. 

34. 2 13.01  Среда обитания 

организмов и её 

факторы. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

воздействие различных 

факторов на организмы. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Среда обитания, 

экологические факторы 

(абиотические, 

биотические, 

антропогенные), 

толерантность, 

лимитирующие факторы, 

закон минимума. 

Изучить § 75, 

стр. 294- 296, 

подготовить 

ответы на 

вопросы на стр. 

299. 

35. 3 18.01  Среда обитания 

организмов и её 

экологические 

факторы. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

воздействие различных 

факторов на организмы. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Среда обитания, 

экологические факторы 

(абиотические, 

биотические, 

антропогенные), 

толерантность, 

лимитирующие факторы, 

закон минимума. 

Изучить § 75, 

подобрать 

материал об 

экологических 

проблемах 

нашей 

местности. 

36. 4 20.01  Местообитание и 

экологические ниши. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

местообитание и 

экологические ниши 

некоторых видов 

растений, животных, 

грибов. 

Выполнение 

заданий по 

группам 

 

Местообитание, 

экологическая ниша. 

Изучить § 76, 

выполнить 

задание на стр. 

302. 

37. 5 25.01  Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

Таблицы с изображением 

основных типов 

экологических 

взаимодействий 

организмов разных видов, 

Составление 

опорных схем по 

тексту учебника. 

Экологическое 

взаимодействие, 

нейтрализм, аменсализм, 

комменсализм, 

протокооперация, 

Изучить § 77, 

стр. 303-305. 



видеофильм BBS. мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм, 

конкуренция. 

38. 6 27.01  Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

Значение 

Таблицы с изображением 

основных типов 

экологических 

взаимодействий 

организмов разных видов, 

видеофильм BBS. 

Выполнение 

заданий по 

группам 

 

Экологическое 

взаимодействие, 

нейтрализм, аменсализм, 

комменсализм, 

протокооперация, 

мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм, 

конкуренция. 

Изучить § 77, 

стр. 305-308. 

39 7 01.02  Конкурентные 

взаимодействия. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

распространение в 

природе конкурентных 

взаимодействий. 

Выполнение 

заданий по 

группам 

 

Внутривидовая 

конкуренция, межвидовая 

конкуренция.  

Изучить § 78, 

выполнить 

задание на стр. 

311-312. 

40. 8 03.02  Основные 

экологические 

характеристики 

популяции. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

основные экологические 

характеристики 

популяции. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Демографические 

характеристики: обилие, 

плотность, рождаемость, 

смертность; возрастная 

структура. 

Изучить § 79, 

выполнить 

задание на стр. 

314-315. 

41. 9 08.02  Динамика популяции. Таблицы, схемы, 

графики, 

иллюстрирующие все 

процессы изменений 

биологических 

показателей популяции. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Динамика популяции. Изучить § 80, 

выполнить 

задание на стр. 

317-318. 

42. 1

0 

10.02  Экологические 

сообщества. 

Таблицы и схемы с 

изображением основных 

компонентов любой 

экосистемы, типов 

экологических 

сообществ: естественных 

и искусственных. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Биотические сообщества 

(биоценозы), экосистема, 

биогеоценоз, биосфера, 

искусственные 

(антропогенные 

экосистемы), 

агробиоценоз.  

Изучить § 81, 

стр. 318-320, 

выполнить 

задание на стр. 

323. 

43. 1

1 

15.02  Экологические 

сообщества. Типы 

сообществ. 

Таблицы и схемы с 

изображением основных 

компонентов любой 

экосистемы, типов 

экологических 

сообществ: естественных 

и искусственных. 

Выполнение 

заданий по 

группам. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Биотические сообщества 

(биоценозы), экосистема, 

биогеоценоз, биосфера, 

искусственные 

(антропогенные 

экосистемы), 

агробиоценоз.  

Изучить § 81, 

стр. 320-323. 



44. 1

2 

17.02  Структура сообщества. Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие состав 

и структуру экосистемы; 

диафильм «Природные 

сообщества», таблицы 

«Сообщество дубравы», 

«Сообщество водоёма». 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Структура сообщества, 

видовая структура, 

морфологическая 

структура, трофическая 

структура, пищевая сеть. 

Изучить § 72, 

выполнить 

задание на стр. 

327. 

45. 1

3 

22.02  Взаимосвязь 

организмов в 

сообществах. 

Таблицы и схемы 

пищевых сетей в 

некоторых экосистемах. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Пищевая сеть, 

автотрофные организмы, 

гетеротрофные организмы, 

продуценты, консументы, 

продуценты. 

Изучить § 83, 

подготовить 

ответы на 

вопросы на стр. 

328. 

46. 1

4 

01.03  Пищевые цепи. Таблицы с изображением 

обитателей лесов, степей 

и вод, таблицы, 

иллюстрирующие 

пищевые связи и цепи в 

экосистемах и круговорот 

веществ и энергии в 

разных биогеоценозах; 

гербарные экземпляры 

растений леса, луга. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Детрит, пастбищная 

пищевая сеть, круговорот 

веществ, биогенные 

элементы. 

Изучить § 84, 

составить схемы 

передачи 

вещества и 

энергии в 

местных 

экосистемах леса 

и водоёма. 

47. 1

5 

03.03  Экологические 

пирамиды. 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие 

примеры экологических 

пирамид: биомассы, 

численности, энергии; а 

также экологических 

пирамид, типичных для 

наземных и морских 

экосистем. 

Выполнение 

заданий по 

группам. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Экологическая пирамида, 

пирамида биомассы, 

пирамида численности. 

Изучить § 85, 

выполнить 

задание на стр. 

334. 

48. 1

6 

10.03  Экологические 

сукцессии. 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие смену 

сообществ и 

экологических сукцессий; 

диафильм «Природные 

сообщества» и «Сезонные 

изменения в жизни 

растений». 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Сукцессия, общее дыхание 

сообщества, первичная и 

вторичная сукцессия. 

Изучить § 86, 

найти в 

окружающей 

местности 

примеры 

экологических 

сукцессий. 

49. 1

7 

15.03  Влияние загрязнений 

на живые организмы. 

Таблицы, схемы с 

изображением путей 

Самостоятельная 

работа- 

Токсичные вещества, 

диоксины, Предельно 

Изучить § 87, 

выполнить 



передачи вредных, 

токсичных веществ по 

пищевым цепям; 

фотографии животных 

или растений, 

находящихся под 

воздействием различных 

загрязнителей. 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

допустимая концентрация 

(ПДК), соли тяжёлых 

металлов, аллергены. 

задание на стр. 

339. 

50. 1

8 

17.03  Основы 

рационального 

природопользования. 

Картины или фотографии 

иллюстрирующие 

рациональное 

природопользование; 

таблицы с изображением 

редких и охраняемых 

видов; Красные книги 

растений и животных, 

видеофильм «Охрана 

природы», «Биосфера и 

человек». 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Природные ресурсы, 

экологическое сознание. 

Изучить § 88, 

подготовить 

ответы на 

вопросы на стр. 

342. 

51 1

9 

22.03  Зачётно-обобщающий 

урок по теме  

«Основы экологии». 

Таблицы, схемы и 

оборудование темы 

«Основы экологии». 

Выполнение 

заданий по 

группам. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Понятия и термины темы 

«Основы экологии». 

Подготовиться к 

тестированию по 

изучаемой теме. 

52. 2

0 

05.04  Зачёт по теме  

«Основы экологии». 

Таблицы, схемы и 

оборудование темы 

«Основы экологии». 

 Понятия и термины темы 

«Основы экологии». 

 

V. Эволюция биосферы и человек (9 ч.) 

53. 1 07.04  Гипотезы о 

происхождении жизни. 

Таблицы по общей 

биологии, портреты 

учёных, научно-

популярная литература и 

статьи по проблеме 

возникновения жизни на 

Земле. 

Выполнение 

заданий по 

группам 

 

Креационизм, 

самопроизвольное 

зарождение, гипотеза 

панспермии, гипотеза 

биохимической эволюции, 

коацерваты, пробионты. 

Изучить § 89, 

выполнить 

задание на стр. 

348. 



54. 2 12.04  Современные 

представления о 

происхождении жизни. 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие этапы 

происхождения живых 

существ на Земле, 

портреты учёных, 

решающих вопросы 

происхождения жизни на 

Земле; кинофильм 

«Возникновение жизни на 

Земле». 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника. 

Гипотеза абиогенного 

происхождения жизни на 

Земле. 

Изучить § 90, 

выполнить 

задание на стр. 

350, изучить 

текст на стр. 351. 

55. 3 14.04  Основные этапы 

развития жизни на 

Земле. 

Таблицы по общей 

биологии, 

иллюстрирующие 

основные этапы 

формирования жизни, 

симбиотического 

образования 

эукариотической клетки и 

др. 

Заполнить 

таблицу 

Гипотеза биопоэза, 

гипотеза симбиотического 

происхождения 

эукариотических клеток, 

гипотеза происхождения 

эукариотических клеток и 

их органелл путём 

втягивания клеточной 

мембраны. 

351-353. 

56. 4 19.04  Основные этапы 

развития жизни на 

Земле. Эры, периоды. 

Таблицы по общей 

биологии, 

иллюстрирующие 

основные этапы 

формирования жизни, 

симбиотического 

образования 

эукариотической клетки и 

др. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Гипотеза биопоэза, 

гипотеза симбиотического 

происхождения 

эукариотических клеток, 

гипотеза происхождения 

эукариотических клеток и 

их органелл путём 

втягивания клеточной 

мембраны. 

Изучить § 91, 

стр. 353-356, 

изучить текст на 

стр. 356. 

57. 5 21.04  Эволюция биосферы. Схемы круговорота 

углерода на разных 

этапах эволюции жизни 

на нашей планете, 

таблицы и схемы, 

иллюстрирующие 

основные этапы развития 

биосферы, последствия 

безответственного 

отношения человека к 

биосфере. 

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Биосфера, учение В.И. 

Вернадского. 

Изучить § 92, 

выполнить 

задание на стр. 

360. 

58. 6 26.04  Эволюция биосферы. 

Геохронологическая 

Геохронологическая 

таблица развития жизни 

Самостоятельная 

работа- 

Эры и периоды развития 

жизни на Земле. 

Изучить 

конспект урока. 



таблица развития 

жизни на Земле. 

на Земле, диапозитивы 

«Эволюция биосферы». 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

59. 7 28.04  Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

Таблицы, 

иллюстрирующие состав 

и структуру биосферы, 

фотографии, 

показывающие 

антропогенное 

воздействие на биосферу. 

Выполнение 

заданий по 

группам. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Заповедники, заказники, 

национальные парки, 

Конвенция о 

биоразнообразии. 

 

Изучить § 93, 

предложить свой 

путь выхода из 

экологического 

кризиса. 

60. 8 03.05  Зачётно-обобщающий 

урок по теме 

«Эволюция биосферы 

и человек». 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие 

проблемы происхождения 

и развития жизни на 

Земле, многообразие 

антропогенного 

воздействия на биосферу. 

Выполнение 

заданий по 

группам 

 

Основные понятия и 

термины темы. 

Изучить 

«Краткое 

содержание 

главы». 

61. 9 05.05  Итоговый урок «Роль 

биологии в будущем». 

Таблица с перечнем 

профессий, где 

необходимы 

общебиологические 

знания, таблицы, 

иллюстрирующие 

использование 

общебиологических 

знаний.  

Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника. 

Бионика, ноосфера. Повторить тему 

«Эволюция 

биосферы и 

человек». 

VI. Повторение  (9ч) 

 

 2.05-5.05    Заполнить 

таблицу 

 

62. 

 

1 

10.05  Повторение темы 

«Основы цитологии». 

Таблицы темы Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Основные термины и 

понятия темы. 

Подготовиться к 

тестированию по 

теме. 

63. 2 12.05  Повторение темы 

«Размножение, 

индивидуальное 

развитие». 

Таблицы темы Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника 

Основные термины и 

понятия темы. 

Подготовиться к 

тестированию по 

теме. 

64.  3 12.05  Повторение темы 

«Основы генетики». 

Таблицы темы Самостоятельная 

работа- 

составление 

Основные термины и 

понятия темы. 

Подготовиться к 

тестированию по 

теме. 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

          Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса:  

Учащийся научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов, животных,  аргументировать, приводить доказательства различий 

растений, животных, грибов и бактерий;  

• классифицировать биологические объекты на основе определения их принадлежности к  определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных  организмов в жизни человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп и животных на  примерах сопоставления биологических объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде  обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их  изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы и  умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и  тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты  и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и  оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения домашних животных,  ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Учащийся получит возможность научиться:  

опорных схем по 

тексту учебника 

65. 4 17.05  Повторение темы 

«Генетика человека». 

Таблицы темы Выполнение 

заданий по 

группам. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Основные термины и 

понятия темы. 

Подготовиться к 

тестированию по 

теме. 

66.  5 19.05  Повторение темы 

«Основы учения об 

эволюции». 

Таблицы темы Выполнение 

заданий по 

группам 

 

Основные термины и 

понятия темы. 

Подготовиться к 

тестированию по 

теме. 

67. 6 24.05  Повторение темы 

«Основы селекции и 

биотехнологии». 

Таблицы темы Самостоятельная 

работа- 

составление 

опорных схем по 

тексту учебника. 

Основные термины и 

понятия темы. 

Подготовиться к 

тестированию по 

теме. 

68. 7 24.05  Повторение темы 

«Антропогенез». 

Таблицы темы Заполнить 

таблицу 

Основные термины.  



• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно - популярной  литературе, биологических словарях, справочниках, 

интернет - ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных  царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее;  

• использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой  природы (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать  целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях  и грибах, на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением  особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнения окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Перечень учебно-методических средств обучения. 

Методические пособия для учителя: 

     1.Пепеляева О. А. Универсальные поурочные разработки по общей биологии. 9 класс. – М.: «ВАКО», 2006. 

     2.Ишкина И.Ф. Биология. Поурочные планы 10 класс (по учебнику «Общая биология» под редакцией Д. К. Беляева, А. О. Рувинского), - Волгоград, 

2002. 

     3. Ишкина И.Ф. Биология. Поурочные планы 11 класс (по учебнику «Общая биология» под редакцией Д. К. Беляева, А. О. Рувинского), - Волгоград, 

2002. 

Дополнительная литература для учителя: 

 1). Основы общей биологии: 9 кл. /Под. ред. И.Н. Пономаревой. М., 2000. 

  2). Общая биология: 10-11 кл. / Под. ред. Ю.И. Полянского. М., 2000. 

  3). Общая биология: 10-11 кл. / Под. ред. В.Б. Захарова. -М., 2000. 

  4). Общая биология: 10-11 кл./ Под. ред. В.К. Шумского, Г.М. Дымшица и А.О., Рувинского. М., 2001. 

   5) Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителя. – М., «Просвещение», 1981. 

  6) Крестьянинов В. Ю., Вайнер Г. Б., Сборник задач по генетике с решениями. Методическое пособие для школьников, абитуриентов и учителей, - 

Саратов, 1998. 

     Для учащихся: 
Готовые экзаменационные ответы. Биология, 11 класс, - Санкт – Петербург «Тритон», 2001. 

Онищенко А.В. Биология в таблицах и схемах для учащихся и абитуриентов. – Санкт – Петербург: Виктория, 2009. 

 Биологический энциклопедический словарь. М.,1989. 

 Общая биология: 10-11 кл. / Под. ред. В.Б. Захарова. -М., 2000. 

                 Интернет – ресурсы: 

http://bio.1september.ru 

www/bio.nature.ru 

www.edos.ru 

www.km.ru/edcation 

 

http://www.edos.ru/

