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Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (с изменениями и дополнениями в приказах Министерства образования и науки  Российской 

Федерации 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г.); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения  РФ к использованию в 

образовательном процессе; Основной образовательной программой среднего общего образования ЛГ 

МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189); годовым календарным графиком на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа составлена на основе Рабочей программы по биологии для 10-11 классов:  

В.Б.Захаров,  А.Ю.Цибулевский, «Биология  углубленный уровень 10-11классы». Москва  Дрофа 2017  .  

Рабочая программа рассчитана на 102 часов в соответствии с календарным учебным графиком  (3 час 

в неделю).   

Данная рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

- Обеспечить усвоение учащимися знаний в различных областях биологии, историческом развитии и 

разнообразии жизни на Земле взаимозависимостью этих процессов и роли их в культуре 

человечества; 

- Сформировать  умения проводить биологические эксперименты и вести наблюдения, помогающие 

оценить степень своего здоровья и тренированности  через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий;  

- Способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

       Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16—18 лет, связанных:  

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться им в 

деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными. 

Методическая литература для учителя 

1.Рабочая программа по биологии для 10-11 классов:

     В.Б. Захаров,А.Ю..Цибулевский, «Биология  углубленный уровень 10-11классы». М.:  Дрофа, 2017  .  

2.Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в

вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3.Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век,

2005. 

4.Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005.

5.Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002.

6.Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая

биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. 

7.Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – Саратов: Лицей,

2001. 

8.Дягтерев Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК «Невский

проспект», 2002. 

9.Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002.



10.Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение,

2003. 

11.Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006.

12.Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.:

Просвещение, 1985. 

13.Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – М.:

Лист, 1999. 

14.Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003.

15.Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 класс. –

М.: Просвещение, 2002. 

16.Рязанова Л.А. Практикум по генетике в школе. – Челябинск: ЧГПИ, 1995.

17.Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для учителя. –

М.: Айрис-пресс, 2004. 

18.Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 11 класс: пособие для учителя. –

М.: Айрис-пресс, 2004. 

19.Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2003.

Основная литература для учащихся 

1. Учебник: ЗахаровВ.Б.  ., Мамонтов С.Г.,Сонин Н.И.,Захарова Е.Т.  «Биология Общая

биология.углубленный уровень.10 класс» (М., издательский центр «Дрофа», 2017г.)

Дополнительная литература для учащихся 

1. Биология. Общая биология: учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений: профильный

уровень /под. Ред. В.К Шумного и Г.М. Дымшица/.- М., Просвещение, 2006.

2.Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в

вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3.Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век,

2005. 

4.Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение,

2003. 

5.Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.:

Просвещение, 2002. 

6.Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002.

7.Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003.

8.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая биология. 11 класс. –

М.: Вентана-Граф, 2004. 

9.Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: Просвещение, 1991.

10.Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005.

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей 

биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Серия мультимедийных уроков и материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных 

Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии  Н. И. Сонин) (http://school-

collection.edu.ru/) . 

http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал. 

http://obi.img.ras.ru – База знаний по биологии человека. Учебник по молекулярной биологии 

человека, биохимии, физиологии, генной и белковой инженерии. 

http://www.zoomax.ru – Зоология: человек и домашние животные. 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

http://ege.edu.ru – Информационной портал ЕГЭ. 

Технологии используемые в ОП в преподавании профильного курса биологии: проектное обучении  

(ПО) (Г.Л. Ильин, Е.А. Крюкова, Н.Ю. Пахомова и др.);  информационно-коммуникационная (ИКТ) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gnpbu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ceti.ur.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.priroda.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobi.img.ras.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zoomax.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fege.edu.ru


(Яковлев А.И.), технология критического мышления  чтения и письма КМЧиП (Чарльз Темпл, 

Джинни Стил, Курт Мередит). 

Формы учебных занятий.     Общеклассные формы: урок, конференция, семинар, лекция( вводная,  

текущая,  обзорная,  обобщающая,  иллюстративная, проблемная), собеседование, консультация, 

лабораторно-практическая работа, программное обучение, зачетный урок.  Групповые формы: 

групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, групповые творческие 

задания.  Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий по информационными 

технологиям за компьютером. 

     Методы обучения: словесные - лекция, рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации 

как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение лабораторно-практических работ, 

самостоятельная работа со справочниками, литературой (обычной и электронной) и 

микропрепаратами, самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за 

компьютером. 

    Логический характер применения методов обучения: индуктивный; дедуктивный; гностический; 

репродуктивно-поисковый, проблемный. 

(Типология учебных занятий  по Т.И. Шамова). 

      Методы контроля и самоконтроля: устный контроль - фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, компьютерное тестирование; письменный контроль — контрольная работа; выполнение 

письменных тестовых заданий; письменные отчеты по лабораторно-практическим работам; решение 

биологических задач. лабораторно-практический контроль - контрольные лабораторно-практические 

работы. 

самоконтроль - устное воспроизведение изученного материала; 

 (способы контроля знаний и умений учащихся Н.М.Верзилин,В.М.Корсунская). 

Планируемые результаты 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умений, специфических для данной предметной области, виды 

деятельности по получению новых знаний в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественно - научной картины мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках поотношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 



- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

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

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей  познавательной 

деятельности; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий(далее ИКТ-компетенции). 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и  

человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Содержание учебного предмета, курса, а также формы и периодичность текущего контроля 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: устный контроль 

(оценивание решенных задач, оценивание проектов); взаимопроверка; самопроверка; 

контрольные и практические работы, защита проектов, рефератов, тематическая итоговая проверка 

знаний, которая осуществляется в  форме: устных ответов, заполнения таблиц, схем-планов, 

письменных ответов, индивидуальных сообщений, творческих заданий, нестандартных задач.   

Оценивание будет осуществляться  по пятибалльной системе. 

 Расшифровка аббревиатур. ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

ТРКМЧП – технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

УУД – универсальные учебные действия. 

Содержание тем учебного курса 

       Курс начинается с вводного раздела «БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ», в котором дается определение предмета изучения, приводятся основные признаки 

живого, уровни организации жизни, методы изучения биологии и  краткая история биологии, а также 

практическое значение биологических знаний для благополучного существования человечества. На 

изучение темы по программе отводится 6 часов.  

         Далее следует раздел - КЛЕТКА  -  ЕДИНИЦА ЖИВОГО.  В этом разделе  изучается  

химический состав клетки, её структуры и функции, обмен веществ в ней и способы хранения и 

реализации наследственной информации. 

         Такая логика подачи материала помогает сформировать у учащихся представление о клетке как 

основной единице живого и способствует лучшему усвоению последующих разделов. На изучение 

данного раздела по программе отводиться  часов – 33 урока.  



          Следующий  раздел - РАЗМНОЖЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  ОРГАНИЗМОВ.  В нем 

рассматриваются механизмы деления клеток (митоза и мейоза), формы размножения, механизм 

полового размножения , а также – краткий очерк индивидуального развития. Завершается раздел 

темой «Организм как единое целое», где речь идет о таких важных  вещах, как уровни 

приспособления организма к изменяющимся условиям, саморегуляция, влияние внешних условий на 

раннее развитие организма, биологические часы и анабиоз.  Итак, материал этого раздела  позволяет 

перейти естественным образом от уровня клетки на уровень организмов и рассмотреть далее 

проблемы связи между поколениями. На изучении данного раздела отводится 21 час. 

 Раздел ОСНОВЫ  ГЕНЕТИКИ  И  СЕЛЕКЦИИ. В нем подробно рассматриваются законы Менделя, 

вводится терминология и понятия современной генетики, излагается хромосомная теория Моргана и 

генетика пола. Обсуждаются более сложные явления взаимодействия генов и цитоплазматической 

наследственности. Уделяется большое внимание решению генетических задач. Формируются 

представления о гене. Рассматривается теория гена. Все эти знания позволяют сформировать понятие 

генотипа как системы, взаимодействующей со средой, результатом чего и является фенотип. 

Естественным и логичным следствием такого взаимодействия является множественность фенотипов, 

что составляет основы ИЗМЕНЧИВОСТИ. Даются разные типы изменчивости, закон  Н. И. 

Вавилова. Подробно изучается генетика человека. Рассматриваются современные методы изучения 

генетики человека, рассматриваются  вопросы построение и использование генетических карт, 

построение и анализ родословных, этические проблемы клонирования. Рассматривается роль 

мутагенов, роль хромосом в формировании отдельных признаков и патологий у человека. 

Демонстрируется важность этих теоретических знаний для практического применения их в медицине 

и здравоохранении. 

    Последние уроки  данного раздела посвящены генетическим основам селекции, где изучаются 

не только её классические, но и современные методы, такие как полиплоидия, искусственный 

мутагенез, крупномасштабная селекция, а также – клеточная и генная инженерия. На изучение 

данного раздела отводится 42 урока. 

Цели изучения  биологии в 10 классе 

Уровень усвоения Номер цели курса 

по списку 

       Описание цели курса 

Иметь представление       1 на  профильном уровне о  целостности системы 

знаний о живой природе, ее системной организации и 

эволюции, об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. 

Знать....  2 основные биологические теории, идеи и принципы, 

лежащие в основе современной научной картины 

мира; строение, многообразие и особенности 

биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся 

биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

Уметь ....  3  распознавать и описывать: на таблицах основные 

части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее 

распространённые растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

Владеть ...  4  способами организации собственной учебной 

деятельности (учебное проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность и т.д 



Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Лабораторных 

работ 

Контрольные 

работы 

1. Всего часов по учебному плану 102 7 

2. Количество часов в неделю 3 

3. Запланировано на 1 четверть 24 2 2 

4. Запланировано на 2 четверть 24 1 1 

5. Запланировано на 3 четверть 30 3 1 

6. Запланировано на 4 четверть 24 1 1 

      Содержание учебного предмета, курса, а также формы и периодичность текущего контроля. 
№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля Кол-во 

работ 

1 Биология как комплекс 
наук о живой природе   

4 ч . 
семинарское занятие 

2 Возникновение жизни 

на Земле    

11 ч. Лабораторная работа 

1.Изучение клеток растений и животных под
микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание. 
2.Приготовление, рассматривание и описание
микропрепаратов клеток растений. 

3.Сравнение строения клеток растений, животных,
грибов и бактерий. 
4.Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках
кожицы лука. 
1.Изучение ферментативного расщепления пероксида
водорода в растительных и животных клетках. 

6.Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью
качественных реакций. 

3 

3 Химическая 

организация клетки  

11ч 7.Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука
на готовых микропрепаратах. 
8.Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.

9.Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.
10.Изучение строения половых клеток на готовых
микропрепаратах. 
11.Решение элементарных задач по молекулярной
биологии 

3 

4 Реализация 
наследственной 
информации. 
Метаболизм   

8ч. 3 

5 Строение и функции 
клеток   

17 ч. 3 

6 Размножение 

организмов  

7ч 1 

7 Индивидуальное 
развитие организмов 

9ч. 12.Выявление признаков сходства зародышей человека
и других позвоночных животных как доказательство их 
родства. 

2 

8 Основные понятия 
генетики  

2ч. 

9 Закономерности 
наследования призна-

13 ч 13.Составление элементарных схем скрещивания.
14.Решение генетических задач.

3 



ков 15.Изучение результатов моногибридного и
дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

10 Закономерности 
изменчивости  

5 ч 16.Изучение изменчивости, построение вариационного

ряда и вариационной кривой 

1 

11 Генетика человека  3 ч 17.Составление и анализ родословных человека. 1 

12 Основы селекции 10 ч. 2 

итого 102 22 

Перечень  проектов, исследовательских работ учащихся 

1. Аллергия как фактор проявления иммунодефицита.

2.Влияние цвета на настроение человека

3.Выделение ДНК с последующим электрофорезом из клеток кожицы лука.

4.Движения у растений.

5.Денатурация белка

6.Демографический портрет школы.

7.Динамика умственной работоспособности пятиклассников в течении учебного дня при разных

режимах двигательной активности. 

8.История развития генетики и ее методы

9.Модификационная изменчивость бездомного щенка.

10.Модификационная изменчивость моего организма под действием диеты.

11.Модификационная изменчивость моего организма под действием физических упражнений.

12Мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы школьников класса 

13.Наследственные болезни.

14.Основные своиства и структура нуклеиновых кислот.

15.По следам открытий - в микромире.

16.Экологическая биотехнология. Основные тенденции развития.

Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Класс/дата Наименование 

разделов и тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашнее 

задание по 

плану 

факт 

Тема 1. Биология как комплекс наук о живой природе  4 ч 

1 Введение. Фронтальная, групповая, парная. 

Лекция (вводная). 

Рецептивная:  работа с учебником, 

конспектирование лекции; 

Поисковая - проводят 

самостоятельные исследования. 

Продуктивная, творческая-

составление синквейна. 

Введение 

2 Уровни организации 

живой материи. 

(Входная контрольная 

работа) 

Фронтальная, групповая, парная,  

Рецептивная  используя различные 

источники информации,   

конспектировать.  Продуктивная, 

творческая- составляют синквейн. 

составляют опорный конспект. 

§ 1.1, упр. 1-3.

3 Критерии живых систем. Фронтальная, групповая, парная,  

Рецептивная  используя различные 

источники информации,   

использование информации из 

Интернета  конспектировать  

Продуктивная, творческая- составляют 

кластер. 

§ 1.2, упр. 1-3.



4 Урок обобщения по теме 

«Введение в биологию 

Фронтальная, Репродуктивный. 

Входная контрольная работа за курс 

основной школы по типу ЕГЭ. 

Тема 2. Возникновение жизни на Земле   11 ч. 

5 История представлений 

о возникновении жизни. 

Представление древних 

и средневековых 

философов. 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная Самостоятельная работа с 

учебником, стратегия «Пометки на 

полях, «Взаимоопрос», Продуктивная, 

творческая: составление синквейна. 

§ 2.1, § 2.1.1

6. Работы Л.Пастера 

Теории вечности жизни. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная ставят цель, задачи, 

находят ответы на вопросы, 

Продуктивная, творческая: 

показывают презентации.   

§ 2.1.2. §

2.1.3. 

7. Материалистические 

теории происхождения 

жизни. 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная Составление таблицы. 

Поисковая - проводят 

самостоятельные исследования. , 

работа  с микроскопом, 

микропрепаратами  

§   

2.1.4.Вопросы 

и задания для 

повторения 

стр.30 

8. Современные  

представления  о 

возникновении жизни. 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная Решают проблему, 

делают выводы,  

§ 2.2.1.

9. Образование планетных 

систем.  

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная выполняют задания в 

рабочей тетради. 

§ 2.2.2.

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.38 

10 Первичная атмосфера 

Земли и химические 

предпосылки 

возникновения жизни. 

Источники энергии и 

возраст Земли 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная Репродуктивная: 

выполняют задания текущего 

контроля. 

§ 2.2.3. §

2.2.4. 

11 Условия среды на 

древней Земле.  

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная Репродуктивная: 

выполняют задания текущего 

контроля 

§ 2.2.5.

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.44. 

12. Теории происхождения 

протобиополимеров. 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная .Записывают лекцию. 

§ 2.3 конспект

13 Эволюция протобионтов. 

Возникновение 

энергетических систем. 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная .Записывают лекцию. 

§2. 4.1 ; §2. 

4.1 

.Подготовить 

презентацию 

по теме урока. 

14. Эволюция метаболизма Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная .Записывают лекцию 

§2. 4.3. 

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.59. 

15. Начальные этапы 

биологической 

эволюции. 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная .Записывают лекцию 

§2. 5. 

Вопросы и 

задания для 



Биологический диктант. повторения 

стр.63. 

Тема 3. Химическая организация клетки  11ч 

16. Неорганические 

вещества клетки. 

Фронтальная, групповая, парная, 

Рецептивная: самостоятельная работа 

с учебником. Работа с таблицами. 

§3. 1.1 ; §3. 

1.2 . Вопросы 

и задания для 

повторения 

стр.71. 

17. Органические вещества 

входящие в состав 

клетки. Биологические 

полимеры белки. 

Строение белков  

Фронтальная, групповая, парная, 
Рецептивная: самостоятельная работа 
с учебником.   

§3. 2.1 ; 

18. Органические вещества 

входящие в состав 

клетки. Биологические 

полимеры белки. 

Функции белков. 

Фронтальная, групповая, парная, 

Рецептивная: самостоятельная работа 

с учебником.   

§3. 2.1 ; 

19. Л.Р.1.Изучение 

ферментативного 

расщепления пероксида 

водорода в растительных 

и животных клетках. 

Рецептивная: самостоятельная работа .  Оформить 

результаты 

лаб.раб. 

20. Семинарское занятие по 

теме: Биологические 

полимеры белки.  

Фронтальная, групповая, парная, 

Рецептивная Работают в группе,  

стратегия «Перекрёстная дискуссия», 

выполнить  

тематический 

тест. 

21 Органические молекулы 

углеводы. Органические 

вещества – жиры и 

липиды. Органические 

вещества клетки. 

Углеводы Лабораторная 

работа №2. 

Парная- работают в паре, Рецептивная 

стратегия «Перекрёстная дискуссия»,  

§3. 2.2 ; 

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.88-89. §3. 

2.3 ; Вопросы 

и задания для 

повторения 

стр.91.Оформ

ить 

результаты 

лабораторной 

работы. 

22 Органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты. 

ДНК. Биологический 

диктант. 

Групповая, парная, индивидуальная . 

ИНМ 
Рецептивная: дать определения 
ключевым понятиям. Составить план-
конспект. Выполняют лабораторную 
работу :Решение элементарных задач 
по молекулярной биологии. 

§3. 2.4 ; §3. 

2.4.1 

23. Понятие о геноме. Групповая, парная, индивидуальная . 

ИНМ 

Рецептивная: дать определения 

ключевым понятиям. Составить план- 

конспект. 

§3. 2.4.2 ;- 

§3. 2.4.4 

24. Рибонуклеиновые 

кислоты. 

Групповая, парная, индивидуальная . 

ИНМ 

Рецептивная: дать определения 

ключевым понятиям. Составить план- 

§3. 2.4.5. 

Вопросы и 

задания для 

повторения 



конспект. стр.108. 

25. Обобщение ,повторение 

темы : Органические 

вещества клетки. 

Групповая, парная, индивидуальная . 

Рецептивная: дать определения 

ключевым понятиям.  

Выполнить 

тематический 

тест. 

26. Итоговая контрольная 

работа по теме: 

Химическая организация 

клетки. 

Рецептивная: решают задачи по 

биохимии клетки.  

Тематический зачет 
 Тема4. Реализация наследственной информации. Метаболизм  8ч. 

27. Анаболизм.  Регуляция 

активности генов. 

Регуляция активности 

генов прокариот. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная Решают проблему, 

делают выводы, составляют  опорный 

конспект 

§ 4. 1.1.- §4. 

1.1.1 Вопросы 

и задания для 

повторения 

стр.116. 

28. Регуляция активности 

генов эукариот. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная работают в группе,  

стратегия «Перекрёстная дискуссия», 

§ 4. 1.1.2- §4. 

1.1.3. 

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.124-125. 

29. Механизм обеспечения 

синтеза белка. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная: чтение статьи учебника, 

Репродуктивная: ответы на вопросы 

Продуктивная, творческая:  

Поисковая: самостоятельный поиск 

ответа на проблемный  вопрос 

Слушают рассказ, записывают 

конспект с лекции, делают сообщения. 

§4. 1.1.4. 

30. Механизм обеспечения 

синтеза белка. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная: чтение статьи учебника, 

Репродуктивная: ответы на вопросы 

Продуктивная, творческая:  

Поисковая: самостоятельный поиск 

ответа на проблемный  вопрос 

Слушают рассказ, записывают 

конспект с лекции, делают 

сообщения. 

§4. 1.1.4. 

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.132 

31. Решение задач по теме: 

«Биосинтез белка» 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная.  Репродуктивный: 

систематизация и обобщение. 

Использовать ранее полученные 

знания, обобщать, анализировать 

материал. 

решить 

задачи по 

теме урока. 

32. Энергетический обмен 

катаболизм. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Лекция (вводная) .Рецептивная: 

 Работа  с терминами, текстом 

учебника, составление  

таблицы. 

§ 4.2,

33. Автотрофный тип 

обмена 

веществ.Хемосинтез. 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная . Урок практикум. 

Репродуктивная:  работа с различными 

источниками. Продуктивно творческая 

: создание кластера 

§ 4.3.

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.137-138. 



34 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Обмен веществ и 

энергии». 

Фронтальная. Репродуктивный : 

 Использовать ранее полученные 

знания, обобщать, анализировать, 

строить таблицы, схемы, работать с 

разными источниками информации.  

выполнить 
тест по теме: 
реализация 

наследственн
ой информа-

ции. 
Метаболизм  

Тематический зачет 
Тема 5 Строение и функции клеток  17 ч. 

35 Прокариотическая 

клетка. 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная  Лекция (вводная). 

Рецептивная  
Дают определения ключевым 
понятиям, приводят сравнения.  

§ 5.1.

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.148. 

36 Эукариотическая и 

прокариотичекая клетка. 

Сравнительная 

характеристика. 

Лабораторная работа 

3 «Изучение 

растительной, животной, 

грибной и бактериальной 

клеток» 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная . Выполняют 

лабораторную работу.3.Сравнение 

строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий. 

оформление 

результатов 

лаб.работы. 

37 Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. 

Лабораторная работа 

5 «Изучение движения 

цитоплазмы в клетках 

листа элодеи» 

Групповая, парная- работа в группах, 
Поисковая: самостоятельный поиск 
ответа на проблемный  вопрос. 
Заполняют таблицу. Выполняют 
лабораторную работу.4.Изучение 
плазмолиза и деплазмолиза в клетках 
кожицы лука.   

§ 5.2. -§

5.2.1до 

стр.155. 

38. Эукариотическая клетка. 

ЭПС.Рибосомы.Лизосом

ы.Пероксисомы. 

Групповая, парная- работа в группах, 

Поисковая: самостоятельный поиск 

ответа на проблемный  вопрос. 

Заполняют таблицу. 

§ 5.2. -§

5.2.1до 

стр.159. 

39 

Эукариотическая клетка. 

Митохондрии.Клеточны

й центр.Жгутики и 

реснички. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная самостоятельная работа с 

учебником, Продуктивная, творческая 

составление синквейна. 

§ 5.2. -§

5.2.1до 

стр.165. 

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.165. 

40 Клеточное ядро. Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная: работа с учебником, 

вопросами, письменными заданиями. 

п.п.5.2.2,запол

нить таблицу 

41 Клеточное ядро. Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная: работа с учебником, 

вопросами, письменными заданиями. 

п.п.5.2.2,запол

нить таблицу 

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.172. 

42 Строение и функции 

хромосом. 

  Парная, индивидуальная. 

Рецептивная: Определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта с 

помощью учебника. 

Исследовательская. Выполняют 

лабораторную работу.Изучение 

используя 

интернет 

ресурсы 

подготовить 

сообщения по 

теме урока. 



хромосом на готовых 

микропрепаратах. 

43 Урок-практикум: 

«Строение клетки». 

Групповая, парная, индивидуальная 

  Исследование:  
Изучение клеток растений и животных 
под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание. 
2.Приготовление, рассматривание и
описание микропрепаратов клеток 
растений. 

оформление 

результатов 

лабораторной 

работы. 

44 Зачет по теме 

«Структурно-

функциональная 

организация клеток 

эукариот» 

Фронтальная. Репродуктивный: 

Тестирование  по теме: «Строение 

клетки». 

решать 

тематические 

тесты на 

сайте ФИПИ. 

Тематический зачет  

45 Жизненный цикл клетки. 

Митотический цикл. 

Групповая, парная, индивидуальная.    

Рецептивная: чтение статьи учебника, 

пометки на полях. Репродуктивная: 

ответы на вопросы. 

Продуктивная: составление кластера. 

§5.3.-5.3.1

46 Регуляция жизненного 

цикла клеток. 

Лабораторная работа 

6 «Наблюдение митоза в 

клетках кончика 

корешка лука на готовых 

микропрепаратах» 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная работа 

с учебником. Решают проблему, 

делают выводы, Продуктивная, 

творческая составляют  опорный 

конспект 

§5.3.2-

§5.3.2.1; -

§5.3.2.2;

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.184-185. 

47 Семинарское занятие по 

теме: Жизненный цикл 

клетки. Митотический 

цикл. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная работа 

с учебником. Решают проблему, 

делают выводы, Продуктивная, 

творческая составляют синквейн. 

выполнить 

тестовые 

задания по 

теме урока с 

сайта ФИПИ. 

48 Особенности строения 

растительной клетки. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная работа 

с учебником. Решают проблему, 

делают выводы.  

§5.4. Вопросы

и задания для 

повторения 

стр.184 

49. Клеточная теория 

строения 

организмов.История 

развития клеточной 

теории.. 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. Рецептивная: Давать 

определения ключевым понятиям, 

используя материал учебника.  

§5.5. Вопросы

и задания для 

повторения 

стр.188-189 

50. Неклеточные формы 

жизни. Вирусы. 

Бактериофаги 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. Рецептивная: давать 

определения ключевым понятиям, 

используя материал учебника. 

§5.6. Вопросы

и задания для 

повторения 

стр.188-

189.Подготов

ить доклады 

,сообщения 

по теме урока. 

51 Неклеточные формы 

жизни. Вирусы. 

Бактериофаги 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. Рецептивная: давать 

определения ключевым понятиям, 

используя материал учебника. 

Письменная работа. 

§5.6.

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.188-189 



Тема 6.Размножение организмов 7ч 

52 Бесполое размножение. Фронтальная, индивидуальная.    

Рецептивная: работать с  

терминами, текстом учебника. 

Продуктивная: составление кластера. 

Репродуктивная: выполнение теста.  

§6.1. Формы

размножения 

организмов. 

Бесполое 

размножение 

53 Половое размножение Индивидуальная, групповая, парная. 

Рецептивная- работа по поиску 

информации, подготовка проекта. 

§6.1. Формы

размножения 

организмов. 

Половое 

размножение 

54 Развитие половых клеток Фронтальная, групповая, парная . 

Рецептивная :работа с 

инструктивными карточками. 

Исследовательская : выполняют 

лабораторную работу: 

.Изучение строения половых клеток на 

готовых микропрепаратах. 

§6.2.1.  Сайт

ФИПИ.  

55 Мейоз. Фронтальная. Лекция(обзорная).  

Рецептивная: находить в учебнике 

содержание новых понятий,  

конспектируют., Выполняют 

лабораторную работу: Изучение 

стадий мейоза на готовых 

микропрепаратах 

§6.2.1.  Сайт

ФИПИ.  

56 Осеменение и 

оплодотворение. Работа 

с немыми рисунками. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная- работа по поиску 

информации в учебнике, интернете. 

§ 6.2.2.

57 Семинар по теме: 

«Размножение 

организмов» 

Фронтальная, групповая, парная. Урок 

–практикум. Рецептивная- уметь

самостоятельно 

работать с  текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать. Поисковая:  

участие в дискуссии. Практическая 

работа №6: «Сравнение процессов 

митоза и мейоза» . 

повторить  

§6.2.2. -§6.2.1.

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.234. 

58 Зачет по теме 

«Размножение 

организмов» . 

Индивидуальная. Репродуктивный 

Выполнение  Теста по теме : 

«Размножение организмов». 

повторить 

термины по 

теме 

Размножение 

организмов. 
Тема 7. Индивидуальное развитие организмов 9ч. 

59 Краткие  исторически 

сведения. 

Фронтальная. Лекция (вводная). 

Рецептивная :работать с 

дополнительными источниками 

информации, выступать с 

сообщениями. 

§ 7.1.

60 Эмбриональный период 

развития. Дробление. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная Решают проблему, 

делают выводы, составляют  

опорный конспект 

§ 7.2.1.,

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/razmnozhenie-i-individualnoe-razvitie-organizmov/formy-razmnozheniya-organizmov-bespoloe-razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/razmnozhenie-i-individualnoe-razvitie-organizmov/formy-razmnozheniya-organizmov-bespoloe-razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/razmnozhenie-i-individualnoe-razvitie-organizmov/formy-razmnozheniya-organizmov-bespoloe-razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/razmnozhenie-i-individualnoe-razvitie-organizmov/formy-razmnozheniya-organizmov-bespoloe-razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/razmnozhenie-i-individualnoe-razvitie-organizmov/formy-razmnozheniya-organizmov-bespoloe-razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/razmnozhenie-i-individualnoe-razvitie-organizmov/formy-razmnozheniya-organizmov-polovoe-razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/razmnozhenie-i-individualnoe-razvitie-organizmov/formy-razmnozheniya-organizmov-polovoe-razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/razmnozhenie-i-individualnoe-razvitie-organizmov/formy-razmnozheniya-organizmov-polovoe-razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/razmnozhenie-i-individualnoe-razvitie-organizmov/formy-razmnozheniya-organizmov-polovoe-razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/razmnozhenie-i-individualnoe-razvitie-organizmov/formy-razmnozheniya-organizmov-polovoe-razmnozhenie


61 Гаструляция. Гисто - и 

органогенез. 

групповая, парная. Рецептивная 

Решают проблему, делают выводы, 

Продуктивная, творческая-

составляют  кластер. 

§7.2.2.- §7.2.3,

62 Постэмбриональный 

период развития. Циклы 

развитияводорослей. 

Циклы развития 

мхов,папоротников, 

хвощей, плаунов. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Семинар.  Участие в обсуждении 

вопросов семинара. Продуктивное: 

устное публичное выступление с 

мини проектами, составление 

кластера. . 

§ 7.3..,

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.239. 

63 Сходство зародышей и 

эмбриональная 

дивергенция признаков. 

Биогенетический закон 

.Работы Северцева. Цикл 

развития сосны. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная : находить 

информацию о биологических 

объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях) и 

критически ее оценивать.  

§ 7.4,  Вопросы

и задания для 

повторения 

стр.242. 

64 Развитие организма и 

окружающая среда. 
Циклы 

развитиямалярийного 

плазмодия, медузы. 

Парная, индивидуальная. 

Продуктивная, творческая:  

Используют элементы причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа, 

разработка, проведение, оформление, 

защита проектно-исследовательских 

работ. 

Использовать приобретенные знания 

для профилактики вредных привычек 

§7. 5,  упр. 1-3. 

65 Регенерация. 

Физиологическая 

регенерация. 

Репаративная 

регенерация. Цикл 

развития печёночного 

сосальщика 

Фронтальная, групповая, парная. 

Продуктивная, творческая-

составляют кластер 

§7.6.1., §7.6.2

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.242. 

66 

Выявление признаков 
сходства зародышей 
человека и других 
позвоночных животных 
как доказательство их 
родства.   

Выполнение лабораторной работы. 

Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

позвоночных животных как 

доказательство их родства.   

оформление 

результатов 

лабораторной 

работы.. 

67 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Индивидуальное 

развитие организмов» 

Фронтальная. Рецептивная: работать 

с текстом, различными источниками 

информации. Репродуктивная : 

выполняют тест по теме:  

Индивидуальное развитие 

организмов. 

Интернет 

ресурсы  

ФИПИ 

раздел:Организ

м как 

биологическая 

система з.1-15. 

Тематический зачет 

Тема 8. Основные понятия генетики 2ч. 

68 Основные понятия 

генетики 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная . Лекция (вводная). 

Рецептивная: работать с текстом, 

различными источниками 

стр.256-259. 



информации. Продуктивная, 

творческая- кластер. 

69 Основные понятия 

генетики История 

генетики. 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная . Лекция (вводная). 

Рецептивная: работать с текстом, 

различными источниками 

информации. Продуктивная, 

творческая- кластер. 

подготовиться 

к 

терминологиче

скому 

диктанту. 

 Тема 9 Закономерности наследования признаков 13 ч. 

70. Гибридологический 

метод изучения на-

следственных   

признаков   Г.   Менделя 

Парная, индивидуальная.  Урок –

практикум. Рецептивная  

осуществляют самостоятельный 

поиск биологической информации в 

различных источниках. 

Репродуктивная -  биологический 

диктант. 

§9.1.  Вопросы

и задания для 

повторения 

стр.263. 

71. Законы Г. 

Менделя.Биологический 

диктант. 

Парная, индивидуальная.  Урок –

практикум. Рецептивная  

осуществляют самостоятельный 

поиск биологической информации в 

различных источниках. 

Репродуктивная -  биологический 

диктант. 

§9.2. 1

72 Законы Г. Менделя I, 

Законы Г. Менделя II,III. 

Парная, индивидуальная.  Урок –

практикум. Рецептивная  

осуществляют самостоятельный 

поиск биологической информации в 

различных источниках. 

Репродуктивная -  биологический 

диктант. 

§9.2. 2- §9.2. 3

§9.2. 4.

73 Лабораторный 
практикум Составление 
элементарных схем 
скрещивания. 

Решение генетических 

задач 

Выполняют лабораторную работу: 
Составление элементарных схем 
скрещивания., 

решение генетических задач. 

решить задачи 

на моно-и 

дигибридное 

скрещивание. 

74 Лабораторный 
практикум: Изучение 
результатов 
моногибридного и 
дигибридного скрещива-
ния у дрозофилы. 

Выполняют лабораторную работу: 

Изучение результатов 

моногибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы. 

решить задачи 

на моно-и 

дигибридное 

скрещивание 

75 . Урок-практикум: 

«Решение генетических 

задач». 

Индивидуальная.  Урок –практикум. 

Репродуктивный- решение 

генетических задач самостоятельно. 

Решение задач 

№1,2,3,4,5,6. 

76 Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное 

наследование генов. 

Картирование хромосом 

Парная, индивидуальная. 

Рецептивная:  разные формы работы 

с учебной и справочной литературой. 

Продуктивная, творческая: 

разработка, проведение, оформление, 

защита рефератов 

§9.3.Найти

информацию в 

интернете, 

дополнительно

й литературе о  

статистическая 

природа гене-

тических зако-

номерностей 



77 Генетика пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Фронтальная, индивидуальная.  

Урок-исследование. Рецептивная: 

находить информацию о 

биологических объектах в различных 

источниках, разные формы работы с 

учебной и справочной литературой;  

Продуктивная, творческая:  работа 

над рефератом. 

§9.4.

78 Урок-практикум: 

«Решение 

комбинированных 

задач». 

Индивидуальная.  Урок –практикум. 

Репродуктивный- решение 

генетических задач самостоятельно. 

Решение задач 

№1,2,3,4,5,6. 

79 Генотип как целостная 

система. 

Взаимодействие генов. 

«Решение 

комбинированных  

задач». 

Фронтальная. Мини-лекция. 

Рецептивная: чтение статьи 

учебника, записывают конспект 

лекции. Репродуктивный :отвечают 

на вопросы.  

§9.5.1

80 Взаимодействие  

неаллельных 

генов.Цитоплазматическ

ая наследственность 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации в 

различных источниках   и критически 

оценивать ее. 

.- §9.5.2 

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.290. 

81 Урок-практикум: 

«Решение 

комбинированных 

задач». 

Индивидуальная.  Урок –практикум. 

Репродуктивный- решение 

генетических задач самостоятельно.  

Решение задач 

№1,2,3,4,5,6. 

82 Семинар «Основные 

закономерности 

наследственности». 
Контрольный урок по 

теме «Генетика» 

Фронтальная, групповая. Урок –

практикум. Репродуктивный 

обсуждении вопросов семинара. 

повторить 

термины по 

теме: 

Закономерност

и наследования 

признаков. 
Тема 10  Закономерности изменчивости 5 ч 

83. Основные 

закономерности 

изменчивости 

Наследственная 

генотипическая 

изменчивость 

Фронтальная, групповая. Урок – 

ИНМ. Рецептивная -работа с 

инструктивными карточками. 

Исследовательская :  

§10.1.- §10.1.1.

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.290. 

84 Комбинативная 

изменчивость. 

Фронтальная. Мини – лекция. 

Рецептивная:  Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации из 

различных источников. 

Конспектирование лекции.  

Репродуктивная: ответы на вопросы, 

проводить сравнение. 

§10.1.2.

85 Роль условий внешней 

среды в развитии и 

проявлении признаков. 

Фронтальная, парная. Урок-

практикум. Исследовательская 

деятельность: Практическая  работа 

№9: 

«Выявление источников мутагенов в 

§10. 2. 

Вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.304. 



окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможностей последствия их 

влияния на организм».Продуктивно-

творческая –создание –мини 

проектов. 

86 Изучение изменчивости, 

построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

Выполняют лабораторную работу : 

Изучение изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной 

кривой. 

оформить 

результаты 

лаб.работы. 

87 Зачет по теме: 

Закономерности 

изменчивости 

Фронтальная. Урок проверки и 

оценки качества знаний.   

Репродуктивный-  

работать с текстом, различными 

источниками информации. 

Выполняют  тест по теме: 

Закономерности наследственности и 

изменчивости. 

повторить 

термины по 

генетике . 

 Тема 11 Генетика человека  3 ч 

88 Методы изучения 

генетики человека. 

Цитогенетика человека. 

Картирование хромосом. 

Программа «Геном 

человека». 

Фронтальная. Мини-лекция. 

Рецептивная: находить информацию 

о биологических объектах в 

различных источниках  и критически 

ее оценивать. 

Подготовка к 

уроку по теме 

лекции, 

подготовить 

доклады 

:Современные 

открытия в 

области 

генетики 

человека. 

89 Наследственные 

заболевания и их 

предупреждение. 

Проблемы генетической 

безопасности. 

Биологический диктант. 

Фронтальная, индивидуальная. 

Рецептивная - уметь находить 

информацию о биологических 

объектах в различных источниках  и 

критически ее оценивать.  

Продуктивно-творческая –разработка 

проектно-исследовательских работ 

(оформление, защита). 

Подготовить 

иформацию по 

теме 

:Программа 

«Геном 

человека». 

90 Лабораторный 

практикум по теме : 

Составление и анализ 

родословных человека 

Выполняют лабораторную работу 

:Составление и анализ 

родословных человека. 

решить задачи 

с сайта ФИПИ 

на составление 

родословных. 

Тематический зачет 

Тема 12 Основы селекции 10 ч. 

91 Селекция, ее задачи. 

Основы селекции. 

Фронтальная. Урок-  изучение нового 

материала. Рецептивная-   

  самостоятельно 

работать с  текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать, 

конспектирование лекции; 

  разные формы работы с учебной 

литературой. 

§11. 1. -§11. 

1.1.1.Вопросы 

и задания для 

повторения 

стр.304. 



92 Центры многообразия и 

происхождения 

культурных растений. 

Парная, индивидуальная. Урок-

практикум. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации в 

различных источниках   и критически 

оценивать ее. Репродуктивная. 

§11. 1.2 

93 Закон гомологических 

рядов в наследственной 

изменчивости. 

Фронтальная. Урок-  изучение нового 

материала. Рецептивная-   

  самостоятельно 

работать с  текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать, 

конспектирование лекции; 

  разные формы работы с учебной и 

справочной литературой 

§11. 1.3 

94 Методы селекции 

растений. 

Парная, индивидуальная. Урок-

практикум. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации в 

различных источниках   и критически 

оценивать ее. 

§11. 2.- §11. 2.1 

95 Методы селекции 

животных. 

Парная, индивидуальная. 

Рецептивная - осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации в 

различных источниках   и критически 

оценивать ее. 

§11. 2.- §11. 

2.2. 

96 Селекция 

микроорганизмов. 

Парная, индивидуальная. 

Рецептивная - осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации в 

различных источниках   и критически 

оценивать ее. Продуктивно-

творческая -составляют кластер, 

показывают презентаци 

§11. 

3.подготовить

мини 

презентации 

97 Достижения и основные 

направления 

современной селекции. 

Фронтальная, индивидуальная. 

Рецептивная: работа над рефератом; 

разработка, проведение, 

оформление.продуктивно-

творческая- защита 

реферата.Фронтальная, групповая, 

парная, индивидуальная.   

§11. 4.- §11. 

4.1. 

98 Клонирование. Фронтальная, индивидуальная. 

Рецептивная: работа над рефератом; 

разработка, проведение, 

оформление.продуктивно-

творческая- защита 

реферата.Фронтальная, групповая, 

парная, индивидуальная 

§11. 4.2. 

99 Генная и клеточная 

инженерия. Создание 

презентаций по теме 

Фронтальная, индивидуальная. 

Рецептивная: работа над рефератом; 

разработка, проведение, 

оформление.продуктивно-

творческая- защита 

реферата.Фронтальная, групповая, 

§11. 4.3. -§11. 

4.3. 



парная, индивидуальная 

100 Повторение основных 

разделов Общей  

биологии ,подготовка к 

итоговой контрольной 

работе. 

Повторить 

типы решения 

задач. 

101 Итоговая контрольная 

работа 

Фронтальная.  Урок- комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности. Репродуктивный 

решение тестовых заданий . 

102 Анализ, работа над 

ошибками. 

Корректировка программы 

№ 

урока 

Тема Корректировка Причины Обоснование 

(№ приказа) 

1 Образовательное 

событие  - Экскурсия 

2 Образовательное 

событие  -

самостоятельная 

работа с Интернет-

ресурсами. 

3 Образовательное 

событие- подготовка 

мини-проектов.   



Приложение к основной образовательной 

программе среднего общего образования 

(утверждена приказом от 31.08.2022 №162у.)

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  биологии для 11  (профильная  группа) 

на 2022-2023учебный год

Количество часов: 102 ( 3ч. в неделю ) 

Рабочая программа составлена на основании  рабочей программы по биологии 

углубленный уровень 10-11 классы  В.Б.Захаров, С.Г.Цибулевский  Москва  Дрофа, 2017 . 

г.Лангепас,  2022



Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (с изменениями и дополнениями в приказах Министерства образования и науки  Российской 

Федерации 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г.); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения  РФ к использованию в 

образовательном процессе; Основной образовательной программой среднего общего образования ЛГ 

МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189); годовым календарным графиком на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа составлена на основе Рабочей программы по биологии для 10-11 классов:  

В.Б.Захаров,  А.Ю.Цибулевский, «Биология  углубленный уровень 10-11классы». Москва  Дрофа 2017  .  

Рабочая программа рассчитана на 102 часов в соответствии с календарным учебным графиком  (3 час 

в неделю).   

Данная рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

- Обеспечить усвоение учащимися знаний в различных областях биологии, историческом развитии и 

разнообразии жизни на Земле взаимозависимостью этих процессов и роли их в культуре 

человечества; 

- Сформировать  умения проводить биологические эксперименты и вести наблюдения, помогающие 

оценить степень своего здоровья и тренированности  через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий;  

- Способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

       Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16—18 лет, связанных:  

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться им в 

деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными. 

Методическая литература для учителя 

1.Рабочая программа по биологии для 10-11 классов:

       В.Б. Захаров,А.Ю..Цибулевский, «Биология  углубленный уровень 10-11классы». М.:  Дрофа, 2017  .  

2.Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в

вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3.Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век,

2005. 

4.Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005.

5.Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002.

6.Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая

биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. 

7.Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – Саратов: Лицей,

2001. 

8.Дягтерев Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК «Невский

проспект», 2002. 



9.Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002.

10.Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение,

2003. 

11.Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006.

12.Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.:

Просвещение, 1985. 

13.Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – М.:

Лист, 1999. 

14.Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003.

15.Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 класс. –

М.: Просвещение, 2002. 

16.Рязанова Л.А. Практикум по генетике в школе. – Челябинск: ЧГПИ, 1995.

17.Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для учителя. –

М.: Айрис-пресс, 2004. 

18.Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 11 класс: пособие для учителя. –

М.: Айрис-пресс, 2004. 

19.Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2003.

Основная литература для учащихся 

1. Учебник: ЗахаровВ.Б.  ., Мамонтов С.Г.,Сонин Н.И.,Захарова Е.Т.  «Биология Общая

биология.углубленный уровень.10 класс» (М., издательский центр «Дрофа», 2017г.)

Дополнительная литература для учащихся 

1. Биология. Общая биология: учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений: профильный

уровень /под. Ред. В.К Шумного и Г.М. Дымшица/.- М., Просвещение, 2006.

2.Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в

вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3.Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век,

2005. 

4.Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение,

2003. 

5.Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.:

Просвещение, 2002. 

6.Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002.

7.Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003.

8.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая биология. 11 класс. –

М.: Вентана-Граф, 2004. 

9.Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: Просвещение, 1991.

10.Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005.

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей 

биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Серия мультимедийных уроков и материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных 

Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии  Н. И. Сонин) (http://school-

collection.edu.ru/) . 

http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал. 

http://obi.img.ras.ru – База знаний по биологии человека. Учебник по молекулярной биологии 

человека, биохимии, физиологии, генной и белковой инженерии. 

http://www.zoomax.ru – Зоология: человек и домашние животные. 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

http://ege.edu.ru – Информационной портал ЕГЭ. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gnpbu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ceti.ur.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.priroda.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobi.img.ras.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zoomax.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fege.edu.ru


Технологии используемые в ОП в преподавании профильного курса биологии: проектное обучении  

(ПО) (Г.Л. Ильин, Е.А. Крюкова, Н.Ю. Пахомова и др.);  информационно-коммуникационная (ИКТ) 

(Яковлев А.И.), технология критического мышления  чтения и письма КМЧиП (Чарльз Темпл, 

Джинни Стил, Курт Мередит). 

Формы учебных занятий.     Общеклассные формы: урок, конференция, семинар, лекция( вводная,  

текущая,  обзорная,  обобщающая,  иллюстративная, проблемная), собеседование, консультация, 

лабораторно-практическая работа, программное обучение, зачетный урок.  Групповые формы: 

групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, групповые творческие 

задания.  Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий по информационными 

технологиям за компьютером. 

     Методы обучения: словесные - лекция, рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации 

как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение лабораторно-практических работ, 

самостоятельная работа со справочниками, литературой (обычной и электронной) и 

микропрепаратами, самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за 

компьютером. 

    Логический характер применения методов обучения: индуктивный; дедуктивный; гностический; 

репродуктивно-поисковый, проблемный. 

(Типология учебных занятий  по Т.И. Шамова). 

      Методы контроля и самоконтроля: устный контроль - фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, компьютерное тестирование; письменный контроль — контрольная работа; выполнение 

письменных тестовых заданий; письменные отчеты по лабораторно-практическим работам; решение 

биологических задач. лабораторно-практический контроль - контрольные лабораторно-практические 

работы. 

самоконтроль - устное воспроизведение изученного материала; 

 (способы контроля знаний и умений учащихся Н.М.Верзилин,В.М.Корсунская). 

Планируемые результаты 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умений, специфических для данной предметной области, виды 

деятельности по получению новых знаний в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественно - научной картины мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках поотношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 



- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

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

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей  познавательной 

деятельности; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий(далее ИКТ-компетенции). 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и  

человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Содержание учебного предмета, курса, а также формы и периодичность текущего контроля 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: устный контроль 

(оценивание решенных задач, оценивание проектов); взаимопроверка; самопроверка; 

контрольные и практические работы, защита проектов, рефератов, тематическая итоговая проверка 

знаний, которая осуществляется в  форме: устных ответов, заполнения таблиц, схем-планов, 

письменных ответов, индивидуальных сообщений, творческих заданий, нестандартных задач.   

Оценивание будет осуществляться  по пятибалльной системе. 

 Расшифровка аббревиатур. ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

ТРКМЧП – технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

УУД – универсальные учебные действия. 

Содержание тем учебного курса 
Курс начинается с раздела ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ, куда включены четыре подраздела: 

Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч.Дарвина, где подробно 

рассматриваются работы К.Линнея по систематике растений и животных,а также эволюционное 

учение Ж.Б. Ламарка. В разделе Дарвинизм рассматривается учение Ч.Дарвина и уделяется много 

времени лабораторным и практическим работам. Следующий подраздел Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция. Посвящен изучению эволюции с точки зрения современных 

представлений о видообразовании. Рассматриваются пути и скорость видообразования. 

Эволюционная роль модификаций. 

Один из саамы больших и сложных подразделов : Основные закономерности эволюции. 

Макроэволюция. Включает такие сложные понятия как Биологический прогресс и регресс. 



Рассматриваются пути достижения биологического прогресса. Примеры гомологичных и 

аналогичных органов. Изучение курса продолжается в следующем разделе. РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. В нем подробно рассматриваются такие вопросы как развитие жизни в 

разные эры и периоды .Главные направления развития растений и животных.   Далее следует раздел  

Происхождение человека, в котором рассматривается место человека в системе органического 

мира, свойства человека как биологического вида , стадии эволюции человека, биологические 

свойства человеческого общества. Такая логика подачи материала помогает сформировать у 

учащихся представление о человеке как существе биосоциальном представляющем собой часть 

природы. Раздел ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ. 

Состоит из четырех подразделов. Понятие о биосфере, рассматриваются компоненты биосферы, 

круговорот веществ в биосфере. Подраздел Жизнь в сообществах 

Даются определения основных биомов суши и биогеографических областей. В следующем 

подразделе Взаимоотношения организма и среды демонстрируется важность этих теоретических 

знаний для практического применения их в жизни. В разделе Взаимоотношения между 

организмами подробно на конкретных примерах рассматриваются позитивные и антибиотические 

взаимоотношения между организмами. 

Раздел БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК раскрывает проблемы рационального природопользования , меры 

по образованию экологических комплексов .Раздел БИОНИКА рассматривает научное обоснование 

использование биологических знаний для решения инженерных задач и развития техники. 

Цели изучения  биологии на профильном уровне в 11 классе 

Уровень усвоения Номер цели 

курса по списку 

       Описание цели курса 

Иметь представле-

ние      

 1  об основных биологических теориях, идеях и принципах, 
лежащих в основе современной научной картины мира; о 
строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, 
организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 
выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке; 

Знать....  2 -основополагающие биологические понятия (клетка, организм, 
вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 
других естественных наук;  
-систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 
применяя биологические теории, учения, законы, зако-
номерности, понимать границы их применимости; 
-алгоритм  решения  задач на определение единства живой и 
неживой природы, родства живых организмов, используя 
биологические теории законы и правила; эволюции, используя 
данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, 
биогеографии, молекулярной биологии; эволюции человека; 
единства человеческих рас; эволюции биосферы; 
отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша человека; родства человека с 
млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм 
человека; необходимости сохранения многообразия видов; 
влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды. 

Уметь ....  3 -анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 
экологической безопасности последствия деятельности 
человека в экосистемах; 
--решать практические и учебно-исследовательские задачи в 

измененной, нестандартной ситуации, уметь систематизировать 
и обобщать полученные знания;   

Владеть ...  4  основами исследовательской деятельности биологической 

направленности и грамотного оформления полученных 

результатов; моделировать некоторые объекты и процессы, 

происходящие в живой природе. 



Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов Лабораторных 

работ 

Контрольные 

работы 

1. Всего часов по учебному плану 102 

2. Количество часов в неделю 3 

3. Запланировано на 1 четверть 27 3 

4. Запланировано на 2 четверть 21 1 

5. Запланировано на 3 четверть 30 1 

6. Запланировано на 4 четверть 24 1 

Содержание учебного предмета, курса, а также формы и периодичность текущего контроля. 

№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля Кол-во 

работ 

1 Эволюционное учение   37 Лабораторная работа 

Практическая работа  

Тематический контроль 

Семинарские занятия 

4 

4 

2 

3 

2 Развитие органического мира   18 Практическая работа 

Тематический контроль 

Семинарские занятия 

1 

2 

2 

3 Основы экологии.    29 Практическая работа 

Тематический контроль 

Семинарские занятия 

2 

1 

1 

4 Биосфера и человек.    12 Учебный проект 1 

5 Итоговая контрольная работа 1 Контрольная работа 1 

5 Подготовка к ЕГЭ 5 

Итого   102 ч 

Перечень  проектов, исследовательских работ учащихся 

1.Адаптация организмов к условиям окружающей среды.

2.Архейская и Протерозойская эры с точки зрения биолога.

3.Биологические методы борьбы с вредителями комнатных растений.

4.Биотехнология - надежды и свершения

5.Гипотезы о происхождении человека

6.Изменение остроты слуха, в зависимости от возраста и влияния факторов внешней среды.

7.Изучение видового разнообразия первоцветов

8.Искусственные органы - проблема и перспективы.

9.Модная одежда и здоровье

10.Научные достижения В.И. Вернадского

11.Проблемы биоразнообразия - современные аспекты.

12.Расы, расоведение и расизм



13.Смешанные браки

14.Современные взгляды на природу старения.

15.Современные представления о происхождении жизни

16.Умственная работоспособность и физиологические адаптации старшеклассников к системе

профильного обучения. 

17.Эволюция биосферы

18.Эволюция человека - возможные  результаты.

Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Класс/дата Наименование 

разделов и тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашнее 

задание по 

план

у 

факт 

Тема 1. Эволюционное учение 37 час. 

1 Введение. 

Учение об эволюции 

органического мира. 

Лекция. 

Фронтальная работа 

Используя 

интернет 

ресурсы, 

подготовить 

информацион

ный материал 

о «развитие 

органическог

о мира» 

2 История представлений 

о развитии жизни на 

земле. Античные и 

средневековые 

представления о 

сущности и развитии 

жизни.(Входная 

контрольная работа ) 

Поисковый семинар. Фронтальная 

работа 

Учебник 

Мини 

доклады 

3 Система организации 

природы К.Линнея . 

Лекция, беседа. Фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

Учебник, 

дополнительн

ая литература 

Составляют 

кластер 

4 Развитие эволюционных 

идей. 

Обзорный семинар. Дополнительн

ая литература. 

Выписывают 

тезисы из 

учебника 

5. Эволюционная теория 

Ж.Б. Ламарка.  

Фронтальная, групповая, 

индивидуальна) 

Учебник 

п.п.12.1.3. 

6 Обобщающий. История 

представления развития 

жизни на Земле в 

додарвиновский период. 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная Составление таблицы. 

Активно участвуют в проведении 

семинара. 

Дополнительн

ая литература, 

кластер. 

Учебник 

п.п.12.1.3. 

7 Естественные 

предпосылки теории  

Ч. Дарвина 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная Составление таблицы. 

Активно участвуют в проведении 

семинара. 

Составить 

план. 

п.п.12.2.1 

8 Экспедиционный 

материал Ч.Дарвина. 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная Решают проблему, 

Учебник 

п.п.12.2.2, 



делают выводы, участие в дискуссии . дополнительн

ая литература. 

9 Эволюционная теория 

Ч.Дарвина.  

Обобщающий (групповая, 

индивидуальная). Работают в группах 

используют текст учебника 

Учебник 

п.п.12.3.1,, 

таблица 

10 Учение Дарвина об 

искусственном отборе. 

Практическая работа 

сравнение естественного 

и искусственного отбора. 

Обобщающий (групповая, 

индивидуальная). Работают в группах 

используют текст учебника 

Учебник 

п.п.12.3.1,, 

таблица 

11 Учение Ч.Дарвина о 

естественном отборе. 

Формы борьбы за 

существование и 

естественный отбор. 

Семинар – дискуссия 

(групповая, 

индивидуальная). Учатся вести диалог 

с равноинформированным партнером. 

Учебник 

п.п.12.3.2,, 

Доклады 

(приготовлен

ные заранее) 

12 Учение Ч.Дарвина о 

естественном отборе. 

Образование новых 

видов.  

Семинар – дискуссия 

(групповая, 

индивидуальная). Учатся вести диалог 

с равноинформированным партнером. 

Учебник 

п.п.12.3.2. 

13 Обобщающий. Основные 

положения 

эволюционного учения 

Дарвина, Ламарка. 

Семинар - дискуссия фронтальная 

групповая,индивидуальная). Учатся 

анализировать сравнивать объяснять.  

Учебник 

п.п.12.2.2, - 

12.3.2., схема. 

Тематический контроль 

14 Лабораторная работа 

№1 «Изучение 

морфологического 

критерия вида». Другие 

критерии вида: 

цитогенетический, 

эволюционный, 

географический, 

репродуктивный, 

экологический.   

Лабораторная работа. 

(групповая,индивидуальная). 

Выполнение задания, обсуждают 

вывод по лабораторной работе. 

Подготовить 

инструктивны

е карточки. 

п.п.12.4.1 

15 Эволюционная роль 

мутации.  

Урок- собеседования. (фронтальная 

групповая, индивидуальная). Находят 

информацию в учебнике, 

систематизируют. 

Учебник 

п.п.12.4.2,. 

Рабочая 

тетрадь. 

16 Генетическая 

стабильность популяции. 

Урок- собеседования. (фронтальная 

групповая, индивидуальная). 

Учебник 

п.п.12.4.3. 

Составление 

конспекта. 

17 Генетические процессы в 

популяциях.  

Обобщение. (фронтальная групповая, 

индивидуальная). Готовятся к 

публичному выступлению. 

Дополнительн

ая 

литература.. 

18 Формы естественного 

отбора. Сравнение  форм 

отбора. Практическая 

работа.  

Изучение и первичное закрепление 

знаний.(фронтальная 

групповая,индивидуальная).. 

Учебник 

п.п.12.4.5, 

таблица, 

рабочая 

тетрадь. 

Разрабатываю

т кластер 

19 «Приспособление 

организмов к условиям 

Практическая работа в парах. 

(индивидуальная). Выполняют 

Учебник 

п.п.12.4.6. 



внешней среды как 

результат действий 

естественного отбора». 

лабораторно – практическую работу. демонстрация 

материала 

20 «Приспособление 

организмов к условиям 

внешней среды как 

результат действий 

естественного отбора». 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная работают в группе,  

стратегия «Перекрёстная дискуссия», 

Продуктивная, творческая: 

составление синквейна.  

Учебник 

п.п.12.4.6. 

демонстрация 

материала. 

21 Относительный характер 

приспособленности 

организмов. 

Лекция – беседа. 

(Фронтальная 

Учебник 

п.п.12.4.6. 

Подготовка к 

публичному 

выступлению. 

22 Лабораторная работа 

 № 2 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания как результат 

действия естественного 

отбора» 

Лабораторно практическое занятие. 

(парная)  

Самостоятель

ная работа, 

оформление 

результатов.  

23 Видообразование как 

результат 

микроэволюции. 

Лабораторная работа 

№3. 

Лабораторно практическое занятие. 

(парная) Работа в парах с учебником, 

дополнительной литературой. 

Учебник 

п.п.12.4.7, 

дополнительн

ый материал, 

интернет - 

ресурсы 

24 Видообразование как 

результат 

микроэволюции. 

Лабораторная работа 

№3«Сравнение эколог. и 

географ. 

видообразование» 

Лабораторно практическое занятие. 

(парная) Работа в парах с учебником, 

дополнительной литературой. 

Учебник 

п.п.12.4.7, 

дополнительн

ый материал, 

интернет - 

ресурсы 

25 Семинарское занятие по 

теме «эволюционная 

роль и значение 

естественного отбора». 

 Фронтальная, групповая, парная- 

работа в группах, Рецептивная - 

обобщение и систематизация 

знаний,(фронтальная ,групповая 

,индивидуальная  

Материалы 

статьи 

Северцова 

А.С. 

Подготовка к 

выступлению 

и 

рецензирован

ию. 

26 Семинарское занятие по 

теме «эволюционная 

роль и значение 

естественного отбора». 

Фронтальная, групповая, парная- 

работа в группах, Рецептивная - 

обобщение и систематизация 

знаний,(фронтальная ,групповая 

,индивидуальная 

Материалы 

статьи 

Северцова 

А.С. 

Подготовка к 

выступлению 

и рецензир-

нию. 

27 Основные 

закономерности 

эволюции 

макроэволюции. 

Повторение,обобщение (фронтальная 

,групповая ,индивидуальная). 

Выполнение тестовых заданий. 

Учебник 

п.п.13.1. 

28 Введение в проблему Лекция,(фронтальная) Слушают, Учебник 



«Биологического 

последствия приобрете-

ния приспособлений» 

Макроэволюция. 

делают записи, дискутируют. п.п.13.1.1, 

рабочая 

тетрадь. 

29 Пути достижения 

биологического  

прогресса. 

Арогенез. 

Лекция ,изучение нового материала. Учебник 

п.п.13.1.2,-

13.1.3.. 

Рабочая 

тетрадь. 

Выполняют 

задания в 

рабочей 

тетради. 

30 

Главные направления 

прогрессивной 

эволюции. Аллогенез. 

Катагенез. 

Лекция –изучение нового материала. 

,(фронтальная 

Учебник 

п.п.13.1.2,-

13.1.3. 

Рабочая 

тетрадь. 

Решают 

логические 

задачи. 

31 Лабораторная работа 

№4 «Выявление 

ароморфозов у растений, 

идиоадаптация у 

насекомых». 

Самостоятельная работа. 

(парная). 

Решить 

логические 

задачи. 

Подготовить 

отчет по 

лабораторной 

работе. 

32 Основные 

закономерности 

биологической 

эволюции: дивергенция, 

конвергенция, 

параллелизм. 

Гомологичные и 

аналогичные организмы. 

Обзорная лекция, (фронтальная 

,групповая ,индивидуальная). 

Создание информационных проектов. 

Дополнительн

ая литература, 

рабочая 

тетрадь. 

Учебник 

п.п.13.2.1, 

33 Основные 

закономерности 

биологической 

эволюции: дивергенция, 

конвергенция, 

параллелизм. 

Гомологичные и 

аналогичные организмы. 

Обзорная лекция, (фронтальная 

,групповая ,индивидуальная). 

Создание информационных проектов. 

Дополнительн

ая литература, 

рабочая 

тетрадь. 

Учебник 

п.п.13.2.1, 

34 Основные 

закономерности 

биологической 

эволюции. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Продуктивная, творческая 

Показывают презентации, составляют 

творческие вопросы. 

Дополнительн

ая литература, 

рабочая 

тетрадь. 

Учебник 

п.п.13.2.2, 

Тематический контроль 

35 Правила эволюции: 

необратимости 

эволюции; правило 

происхождения новых 

Обзорная лекция(фронтальная 

,групповая ,индивидуальная). 

Создание информационных проектов. 

Дополнительн

ая литература, 

рабочая 

тетрадь. 



видов. Учебник 

п.п.13.2.2, 

36 Семинарское занятие на 

тему «Биологические 

последствия 

приспособления». 

Макроэволюция  

Семинар, дискуссия (фронтальная 

,групповая ,индивидуальная). 

Публичные выступления 

Дополнительн

ая литература, 

рабочая 

тетрадь. 

Учебник 

п.п.13.2.2, 

37 Итоговая контрольная 

работа. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная работа 

с учебником. Репродуктивная: задания 

текущего контроля. Выполнение 

тестовых заданий. 

Т. Развитие органического мир   18 час.  П/Т.   Развитие жизни на Земле   7час. 

38 Введение . «Развитие 

жизни на Земле». Лекция – вводная. ,групповая 

,индивидуальная). Слушают, делают 

записи тезисно, записывают термины. 

Учебникс.435, 

материал 

лекции. 

39 Развитие жизни в 

архейской эре. 

Составление настенных таблиц. 

,групповая ,индивидуальная). 

Работают в команде. 

Учебник 

п.п.14.1. 

рабочая 

тетрадь, 

карта. 

40 Развитие жизни в 

протерозойской и 

палеозойской эрах. 

Лекция -диалог,групповая 

,индивидуальная). Учатся работать с 

большим объемом информации , 

выбирать главное. 

Учебник 

п.п.14.2 , 

Интернет –

информация. 

41 Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная работа 

с учебником. Решают проблему, 

делают выводы, Продуктивная, 

творческая составляют синквейн. 

Учебник 

п.п.14.2, 

рабочая 

тетрадь, карта 

Работа с 

терминами. 

42 Основные ароморфозы 

кайнозоя и мезозоя. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная работа 

с учебником. Решают проблему, 

делают выводы, конспект с лекции. 

Работа с 

терминами. 

43 Результаты эволюции: 

многообразие видов и 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная работа 

с учебником. Решают проблему, 

делают выводы, конспект с лекции. 

Использовани

е статей из 

научных 

журналов. 

Подготовка 

информации 

по теме урока. 

44 Итоговая контрольная 

работа 

Тематический контроль 

П/Т. 

Происхождение человека 11 ч 

45 История  антропогенеза. Творческое погружение Подготовка к 

выступлению 

Интернет –

информация, 

научная 



литература.уч

ебник 

стр.465-466 

46 Положение человека в 

системе органического 

мира. 

Экскурсия Оформление результатов 

экскурсии. 

Интернет –

информация, 

научная 

литература. 

Учебник 

п.п.15.1, 

47 Эволюция приматов дискуссия, 

(групповая 

,индивидуальная,фронтальная) 

Публичное выступление 

Подготовить 

мини-

презентации 

Учебник 

п.п.15.2, 

48 Стадии эволюции 

человека. Древнейшие 

люди. 

дискуссия(групповая 

,индивидуальная,фронтальная) 

Подготовка вопросов по теме . 

Рабочая 

тетрадь. 

Написать 

конспект 

Учебник 

п.п.15.3, 

49 Стадии эволюции 

человека. Древние люди. 

дискуссия Подготовка вопросов по 

теме . 

Написать 

конспект 

Учебник 

п.п.15.4 

50 Стадии эволюции 

человека.  Первые 

современные люди. 

дискуссия(групповая 

,индивидуальная,фронтальная) 

Подготовка материала  по теме. 

Работа  в группах. Обсуждение 

Рабочая 

тетрадь. 

Написать 

конспект 

Учебник 

п.п.15.4 

51 Современный этап 

эволюции человека. 

Семинарское занятия. 

(групповая) Работа в группах. 

Интернет –информация, научная 

литература. 

Учебник 

п.п.15.4. 

отв.на 

вопрос.стр.14

3.. выполнить 

задания на 

сайте 

ФИПИ(индив

ид.)  

52 Расы. Семинарское занятия. (групповая 

,индивидуальная,фронтальная Работа 

в группах. 

Подготовить 

информацию 

по теме урока 

используя  

научную 

литературу, 

Интернет –

ресурсы. 

53 Семинарское занятия Работа в 

группах.. 

Интернет –

информация, 

научная 

литература. 



ФИПИ(индив

ид.) 

54 Социал. дарвинизм Семинарское занятия. 

Индивидуальная, групповая, 

фронтальная) 

Интернет –

информация, 

научная 

литература. 

ФИПИ(индив

ид.) 

55 Обобщение. Зачет. Семинарское занятия. 

Индивидуальная, групповая, 

фронтальная) Работа в группах. 

 Готовят 

вопросы для 

семинара. 

ФИПИ(индив

ид.)   

Основы экологии 29 ч. 

56 Взаимоотношения 

организма и среды. 

Обзорная лекция (фронтальная) 

Работа в группах. Выполняю тесты. 

Выделяют главную мысль, 

Составляют схемы. 

Подготовить 

ся к 

терминологич

ескому 

диктанту.учеб

ник стр.500-

501. 

57 Биосфера ,ее структура 

.Косное и биокосное 

вещество биосферы. 

Обзорная лекция (фронтальная) 

Выделяют главную мысль, 

Составляют схемы. 

П.17.1.1.. 

использ. 

Научную 

литературу 

для 

подг.дом.зад. 

58 Круговорот веществ в 

природе. 

Изучение нового материала 

(фронтальная) Анализируют схемы 

круговорота веществ. 

П.17.2. 

использ. 

Научную 

литературу 

для 

подг.дом.зад. 

59 Обобщение знаний по 

теме «Биосфера, ее 

структура и функции». 

Обобщение. Индивидуальная, 

групповая, фронтальная) Работа с 

текстом учебника и интернет 

ресурсами 

60 Основы экологии 

История науки. 

Лекция, фронтальная) Работа с 

интернет ресурсами 

Учебник 

п.п.17.2.3 

.,заполнить 

табл., 

подготов. 

доклады 

сообщения, 

61 История формирования 

сообществ живых 

организмов. 

Лекция, фронтальная) Работа с 

текстом учебника и интернет 

ресурсами 

П.17.2.3.,запо

лнить 

табл.,сайт 

ФИПИ(индив

ид задан.) 

62 Биогеография основы 

биомы суши. 

семинар (индивидуальная, групповая, 

фронтальная) Работа с интернет 

ресурсами. 

П.17.3..Учебн

ик,подг.сооб

щения. 

ФИПИ(индив

ид задан.) 



63 Основы биомы суши. семинар (индивидуальная, групповая, 

фронтальная) Работа с интернет 

ресурсами 

Учебник,п.п..

17.3.. 

подг.сообщен

ия. 

ФИПИ(индив

ид задан.) 

64 Основы биомы суши. Семинар (индивидуальная, 

групповая, фронтальная) Работа с 

интернет ресурсами 

Учебник,п.п..

17.3.1. 

подг.сообщен

ия. 

ФИПИ(индив

ид задан.) 

65 Семинарское занятие 

«Основы биомы суши» 

Семинар (индивидуальная, 

групповая, фронтальная) Подготовка 

слайд презентаций 

Подгот. 

вопросы по 

теме. 

66 Семинарское занятие 

«Основы биомы суши» 

Семинар (индивидуальная, 

групповая, фронтальная) Подготовка 

слайд презентаций 

Подгот. 

вопросы по 

теме. 

67 Взаимоотношения 

организма и среды 

.Биогеоценозы. 

Лекция, фронтальная Составление 

кластера) Учебник,п.п.. 

17.3.2..интерн

ет –ресурсы. 

68 Абиотические факторы 

среды. 

Лекция, фронтальная, 

групповая) Составление таблицы, 

решение экологических задач. 

Учебник,п.п..

17.3.3, 

таблицу 

заполнить. 

69 Абиотические факторы 

среды. 

Лекция, фронтальная, 

групповая) Составление таблицы, 

решение экологических задач. 

Учебник,п.п..

17.3.3, 

таблицу 

заполнить. 

70 Абиотические факторы 

среды загрязняющие 

вещества. Интенсивность 

действия факторов среды. 

дискуссия фронтальная, 

групповая, индивидуальная). 

Осуществляют творческий поиск 

информации. 

Учебник,п.п..

17.3.4,  

таблицу 

заполнить. 

71 Взаимодействие факторов 

среды, ограничивающий 

фактор. 

дискуссия фронтальная, 

групповая, индивидуальная). 

Осуществляют творческий поиск 

информации. 

Учебник,п.п..

17.3.5, 

таблицу 

заполнить. 

72 Обобщение знаний по 

теме «Естественные 

сообщества организмов. 

Воздействие абиотических 

факторов на организмы. 

Самостоятельная работа. 

фронтальная, 

групповая, индивидуальная 

Описание явлений природы, 

выполнение тестовых заданий. 

Используя 

собств.наблю

дения сост. 

Мини-проект. 

73 Биотические факторы 

среды. 

дискуссия фронтальная, 

групповая, индивидуальная). 

Осуществляют творческий поиск 

информации. 

Используя 

собств.наблю

дения сост. 

Мини-

проект.. 

74 Цепи питания правила, 

экологической пирамиды. 

Самостоятельная работа. 

фронтальная, 

групповая, индивидуальная 

Описание явлений природы, 

выполнение тестовых заданий. 

Учебник,п.п..

17.4,.,заполн.т

абл. 

75 Смена биогеоценозов Семинар (индивидуальная, 

групповая, фронтальная) Подготовка 

Учебник,п.п..

17.4.1.,заполн.



слайд презентаций. табл. 

76 Семинар «Роль 

биотических факторов в 

смене биоценозов» 

Семинарское занятия. 

(индивидуальная, групповая, 

фронтальная) Подготовка вопросов 

по теме . 

Подгот. 

вопросы 

использ. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

научная 

литература 

77 Взаимоотношения между 

организмами, позитивные 

отношения , симбиоз, его 

формы. 

Семинарское занятия. Работа в парах, 

группах. Обсуждение экологических 

проблем, вопросов. 

Учебник,п.п..

17.4.2., 

решить 

эколог.задачу. 

78 Взаимоотношения между 

организмами, позитивные 

отношения , симбиоз, его 

формы. 

Семинарское занятия. Работа в парах, 

группах. Обсуждение экологических 

проблем, вопросов. 

Учебник,п.п..

17.4.2., 

решить 

эколог.задачу. 

79 Антибиотические 

отношения : конкуренция 

, хищничество, 

паразитизм 

 Обзорная видио –

лекция,(индивидуальная, групповая, 

фронтальная) Работа с 

презентациями. 

Учебник,п.п..

17.4.2решить 

эколог.задачу 

80 Нейтрализм.  Обзорная видио –

лекция,(индивидуальная, групповая, 

фронтальная) Работа с 

презентациями. 

Учебник,п.п..

17.4.3. 

заполн.табл. 

81 Нейтрализм. Целостность 

экологических систем 

Устойчивость 

экосистем.Смена 

экологических сообществ. 

 Обзорная видио –

лекция,(индивидуальная, групповая, 

фронтальная) Работа с 

презентациями. 

Учебник,п.п..

17.4.3. 

заполн.табл 

82 Урок обобщение по 

теме:«Разнообразие 

взаимоотношений между 

организмами» 

 Выполнение тестовых заданий в 

форме и по материалам 

ЕГЭ,(индивидуальная, групповая, 

фронтальная) 

Подгот.к 

проверочной 

работе., 

используя 

интернет-

ресурсы. 

Выполненить

задания с 

сайта ФИПИ. 

83 Урок обобщение по теме: 

«Разнообразие 

взаимоотношений между 

организмами» 

 Выполнение тестовых заданий в 

форме и по материалам 

ЕГЭ,(индивидуальная, групповая, 

фронтальная) 

Интернет-

ресурсы. 

Выполнение 

заданий с 

сайта ФИПИ. 

84 Итоговый контроль по 

теме «Основы экологии» 

Выполнение контрольной работы 

(индивидуальная) 

Подготов.к 

итоговой 

проверочной 

работе 

повышенной 

сложности. 

85 Анализ контрольной 

работы 

Выполнение контрольной работы 

(индивидуальная) 

Подготов.к 

итоговой 

проверочной 

работе 



повышенной 

сложности. 

86 Понятие о биосфере. Обзорная лекция,(индивидуальная, 

групповая, фронтальная) 

Разрабатывают кластер, готовятся к 

публичному выступлению 

Учебник 

п.п..18.1.Инте

рнет-ресурсы 

подг. вопросы 

по теме урока.  

87 Воздействие человека на 

природу в процессе 

становления общества. 

Конференция,(индивидуальная, 

групповая, фронтальная) 

Интернет-

ресурсы 

Готовят  план 

выступления. 

88 Природные ресурсы и их 

использование 

Конференция,(индивидуальная, 

групповая, фронтальная) 

Использ. 

Интернет-

ресурсы подг.  

план 

выступления. 

89 Влияние человека на 

растительный и животный 

мир 

Изучение нового 

материала,(индивидуальная, 

групповая, фронтальная) 

Учебник 

п.п..18.2..Инт

ернет-

ресурсы 

учебник. 

Подг.мини-

проект. 

90 Радиоактивные 

загрязнения биосферы 

 Самостоятельное изучение нового 

материала,(индивидуальная, 

групповая, фронтальная) 

Учебник 

п.п..18.3.Инте

рнет-ресурсы 

учебник. 

Подг.мини-

проект. 

91 Охрана природы и 

перспективы 

рационального 

природопользования. 

Обобщение .индивидуальные 

консультации. ,(индивидуальная, 

групповая, фронтальная) 

Научная 

литература 

,Интернет 

ресурсы 

Создание 

информацион

ных мини – 

проектов. 

Учебник 

п.п..18.4 

92 Охрана природы и 

перспективы 

рационального 

природопользования. 

Обобщение .индивидуальные 

консультации. ,(индивидуальная, 

групповая, фронтальная) 

Научная 

литература 

,Интернет 

ресурсы 

Создание 

информацион

ных мини – 

проектов. 

Учебник 

п.п..18.4 

93 Биосфера и человек. 

Ноосфера. 

семинар,(индивидуальная, групповая, 

фронтальная) Работа в группах в 

форме «круглого стола». 

Научная 

литература 

,Интернет 

ресурсы 

подгот. 

вопросы. 



Учебник 

п.п..18.5 

94 Бионика- научное 

обоснование 

использования 

биологических знаний для 

решения инженерных 

задач и развитие 

нанотехнологий. 

семинар,(индивидуальная, групповая, 

фронтальная) Работа в группах в 

форме «круглого стола» 

Решить 

экологически

е задачи 

№1,2,3,4,5. 

95 Бионика- научное 

обоснование 

использования 

биологических знаний для 

решения инженерных 

задач и развитие 

нанотехнологий. 

семинар,(индивидуальная, групповая, 

фронтальная) Работа в группах в 

форме «круглого стола» 

Решить 

экологически

е задачи 

№1,2,3,4,5. 

96 Роль биологических 

знаний на современном 

этапе развития науки. 

Конференция. ,(индивидуальная, 

групповая, фронтальная) Работа в 

группах в форме «круглого стола» 

Подготовить 

экспресс 

информацию 

о различных 

экологически

х проблемах 

человечества. 

97 Роль биологических 

знаний на современном 

этапе развития науки 

Самостоятельная работа. 

Индивидуальная работа 

Подготовить 

экспресс 

информацию 

о различных 

экологически

х проблемах 

человечества. 

98 Подготовка к ЕГЭ 

Повторение : Цитология, 

биохимия клетки, обмен 

веществ в клетке. 

. 

99 Подготовка к ЕГЭ 

Повторение : Цитология, 

биохимия клетки, обмен 

веществ в клетке. 

10

0 

Подготовка к ЕГЭ 

Повторение : Цитология, 

биохимия клетки, обмен 

веществ в клетке. 

Конференция. ,(индивидуальная, 

групповая, фронтальная) Зачет 

(индивидуальная) 

10

1 

Решение экологических 

задач. 

Парная работа. Интернет 

ресурсы 

учебник 

(ФИПИ по 

индивид.зада

нию). 

10

2 

Основные понятия 

биологической науки 

Законы и теории биологии 

Групповая работа. Интернет 

ресурсы 

учебник 

(ФИПИ по 



индивид.зада

нию). 

10

3 

Заключительный урок. 

Биология- наука XXI века. 

Групповая работа. Интернет 

ресурсы 

учебник 

(ФИПИ по 

индивид.зада

нию). 

10

4 

Заключительный урок. 

Биология- наука XXI века. 

Групповая работа. Интернет 

ресурсы 

учебник 

(ФИПИ по 

индивид.зада

нию). 

10

5 

Итоговая контрольная 

работа 

Интернет 

ресурсы 

учебник 

(ФИПИ по 

индивид.зада

нию). 

Корректировка программы 

№ 

урока 

Тема Корректировка Причины Обоснование 

(№ приказа) 

1 

образовательное событие по 

теме :Проектная деятельность. 

2 образовательное событие по 

теме :Проектная деятельность. 

3 образовательное событие 

Экскурсия в этнографический 

музей. 

4 Образовательное событие по 

теме : Самостоятельное 

повторение и решение заданий 

с сайта ФИПИ. 


