
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка.  

Рабочая программа учебного курса по биологии для  11 класса разработана в соответствии с: 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего  образования./Министерства образования и 
науки РФ.- М: Просвещение,2011.-(Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010.№1897. 

 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образова-
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015. 

 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 
(далее – ФГОС среднего общего образования) 

(для X классов образовательных учреждений, для XI классов образовательных учреждений, участвую-

щих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2021/2022 учебном году). 

 

5. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" утвержденно-
го приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254  

 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 с изменениями от 29 июня 2011 года; 25 декабря 2013 года; 24 ноября 
2015 года. 

 

7. Санитарно -эпидемиологических требований к устройству, содержанию и    организации работы образо-
вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 
 

8. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва  «О формировании учебных планов обра-
зовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, на 2021-2022 учебный год». 

 

9. Закон о языках в Республике Тыва №462 ВХ-1 от 31 октября 2003г. 
 

10. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 10.09.2020 №811/д «О внесении измене-
ний в приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 04.08.2020 №692-д». 

 

11. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 04.08.2020 №692-д «О введении штатно-
го режима реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-
разования в 2020-2021 году» 

 

12. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №770-д от 31 августа 2020г.  «О внесении 
изменения в приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д». 

 

13. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №811-д от 10 сентября 2020г.  «О внесении 
изменения в приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д». 



 

14. Примерной программы по биологии на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и программой курса 

биологии  для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. 

 

15. Учебники по биологии  для базового изучения в 10-11 классах   в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ основного общего образования.  

16. Учебник  биология: Общая биология. 10-11 класс. Базовый  уровень./П.М. Бородин, Л.В.Высоцкая, Г.М. 

Дымищ и др.- М.: Просвещение, 2010 

 

17. Каменский А.А., Крискунов Е.А., Пасечник В.В. Биология: Общая биология. 10-11 классы: учебник/ А.А. 

Каменский, Е.А. Крискунов, В.В.Пасечник.- М.: Дрофа, 2014. 

 

18. Приказа школы от 25.08.2021ё №13 «Об утверждении учебных планов на 2021-2022 учебный год». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 класс 

(информационно-технологический, социально-гуманитарный профили) 

Пояснительная записка 

 

          Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и управле-

ния образовательным процессом по биологии. 

 

          Задачи программы: 

➢ дать представление о практической реализации федеральных стандартов при изучении биоло-

гии; 

➢ конкретно определить содержание, объем, порядок и изучения биологии с учетом целей, задач 

и особенностей учебно-воспитательного процесса школы и контингента учащихся; 

➢ отбор учебного материала; 

➢ разработка КТП; 

➢ разработка КИМ; 

➢ отбор ФОПД, методов и технологий в соответствии с уровнем развития познавательных и 

коммуникативных возможностей класса. 

 

          Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, при-

мерной программы среднего (полного)  общего образования. на основе программы,  разработан-

ной  авторским коллективом под руководством В.В. Пасечника – уровень А.  

 

          Изучение биологии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следу-

ющих целей: 

➢ освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории раз-

вития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

➢ овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической дея-

тельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализи-

ровать информацию о живых объектах; 

➢ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; слож-

ных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

➢ воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережно-

го отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

➢ использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки послед-

ствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и соб-

ственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил пове-

дения в природе. 

 

         Программа  включает в себя - освоение знаний о биологических системах (клетка, орга-

низм), об истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся откры-

тиях в биологической науке, о роли биологической науки в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира, о методах научного познания.  

          Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при 

изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на уроках хи-



мии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базой для 

ряда специальных дисциплин. 

        Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения практических навы-

ков программой предусмотрено выполнение ряд лабораторных и практических работ. 

        В 11 классе предусмотрено изучить следующие разделы: закономерности изменчивости, ос-

новы учения об эволюции, основы селекции и биотехнологии, антропогенез, основы экологии, 

эволюция биосферы и человек.  

               Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной 

к самообразованию, к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Особое значение уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к само-

стоятельной учебной работе. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе 

уроков предусмотрены зачеты. 

 

               В календарно-тематическом планировании предусмотрено перераспределение часов и 

порядок тем, несколько отличное от авторской программы, в связи с уменьшением количества 

часов биологии до 1 часа в неделю в профильных классах. 

➢ Изучение курса начинается с темы «Закономерности изменчивости» т.к. эта тема не была 

пройдена в 10 классе, а без нее невозможно начинать изучение эволюции органического мира; 

 

         Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта. 

         Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 11 класса ин-

формационно-технологического профиля предусматривает обучение в объем 35 часов - 1 часа в 

неделю. 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц 

«Общая биология 10-11 класс» Учебник для общеобразовательных учреждений -  М.: «Просве-

щение» 2010г. 

 

Методы и формы обучения 

Методы обучения: 

➢ методы поискового и исследовательского характера 

➢ интерактивные методы 

➢ самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, включая Интер-

нет-ресурсы. 

Формы учебных занятий: 

➢ урок;  

➢ зачеты; 

➢ практические работы; 

➢ семинары в форуме. 

Формы работы: 

➢ работа с текстом; 

➢ работа с лабораторным оборудованием. 

 

Педагогические технологии: 

➢ здоровьесберегающие; 

➢ ИТК; 

➢ проектная деятельность; 

➢ личностно-ориентированный подход (частично)  

 

         Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта. 

         Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 11 класса ин-

формационно-технологического профиля предусматривает обучение в объем 35 часов - 1 часа в 

неделю. 



          Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц 

«Общая биология 10-11 класс» Учебник для общеобразовательных учреждений -  М.: «Просве-

щение» 2010г. 

       

Основные требования к знаниям и умениям учащихся выпускных классов 

 

Учащиеся должны знать: 

➢ Особенности жизни как формы существования материи; 

➢ Роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархарического 

уровня организации; 

➢ Фундаментальные понятия о биологических системах; 

➢ Сущность процессов обмена веществ, онтогенеза. Наследственной изменчивости; 

➢ Основные теории биологии – клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюци-

онную, антропогенеза; 

➢ Соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

➢ Основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

 

Учащиеся должны уметь: 

➢ Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалисти-

ческой позиции вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп 

растений, животных, в том числе и человека; 

➢ Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

➢ Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических иссле-

дований; 

➢ Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на рас-

тительном и животном материале; 

➢ Работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат, 

проект, мультимедийную презентацию; 

➢ Владеть языком предмета. 

 

Учебно - тематическое планирование включает в себя следующие разделы и темы: 

 

Закономерности изменчивости. 4 часа 

Основы учения об эволюции. 13 часов 

1. Микроэволюция. 8 часов 

2. Закономерности макроэволюции. 5 часов 

Основы селекции и биотехнологии.  4 часа 

Антропогенез. 4 часа 

Основы экологии. 6 часов 

Эволюция биосферы и человек. 5 часов 

1. Происхождение и развитие жизни на Земле 3 часа 

2. Учение о биосфере 2 часа 

Всего 35 часов 

Содержание программы: 

Тема 1 . Закономерности изменчивости. 

Изменчивость – свойство организма. Виды изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Вариационные ряды. 

Наследственная изменчивость. Мутационная изменчивость (генная, геномная, хромосомная). 

Комбинативная изменчивость. Цитоплазматическая изменчивость. 

 

Тема 2.Основы учения об эволюции. 



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

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонауч-

ной картины мира. 

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

эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

 Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

 

 Тема. Основы селекции и биотехнологии.  

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных расте-

ний. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения.  

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

 

Тема 3.Антропогенез.  

Положение человека в системе животного мира.  

Основные стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека.  

Расы и их происхождение.  

 

Тема 4.Основы экологии 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  

Видовая и пространственная структура экосистем. 

 Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах.  

Причины устойчивости и смены экосистем.  

 

Тема 5.Эволюция биосферы и человек. 

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

Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы.  

Глобальные экологические проблемы и пути их решения.  

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого.  

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции 

Требования к результатам обучения, 11 класс 

 

 

Учащиеся должны знать: 

➢ Особенности жизни как формы существования материи; 

➢ Роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархарического 

уровня организации; 

➢ Фундаментальные понятия о биологических системах; 

➢ Сущность процессов обмена веществ, онтогенеза. Наследственной изменчивости; 

➢ Основные теории биологии – клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюци-

онную, антропогенеза; 

➢ Соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

➢ Основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

 

Учащиеся должны уметь: 

➢ Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалисти-

ческой позиции вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп 

растений, животных, в том числе и человека; 

➢ Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 



➢ Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических иссле-

дований; 

➢ Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на рас-

тительном и животном материале; 

➢ Работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат, 

проект, мультимедийную презентацию; 

➢ Владеть языком предмета. 

 

 
Литература  

       1) Каменский А.А., Крискунов Е.А., Пасечник В.В. Биология: Общая биология. 10-11 классы: учебник/ А.А. 

Каменский, Е.А. Крискунов, В.В.Пасечник.- М.: Дрофа, 2014. 

 

 
2) Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц «Общая биология 10-11 класс» Учебник для общеобразовательных 

учреждений -  М.: «Просвещение» 2010г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 11 класс  

(информационно-технологический, социально-гуманитарный, социально-экономический профили и универсальный) 

Биология. Общая биология. 

(34 часа + 2 часа резервных; 1 час в неделю) 

Учебник: Биология. Общая биология. М.: «Просвещение» 2010г. 

Авторы: Д.К. Беляев, П.М. Бородина, Г.М. Дымшиц и др. 

Программа: 3 вариант, Биология 10-11 классы 

Авторы: В.В. Пасечник и др. 

 
 

№ Тема урока. Домашнее 

задание. 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Измерители Информационно-

методическое 

обеспечение 

Дата Факти-

ческая 

дата 

Раздел 1. «Закономерности изменчивости» (4 часа)  
1 Изменчивость. Типы 

изменчивость. Моди-

фикационная изменчи-

вость. 

Д.з. §33 

Ключевые понятия 

Определенная изменчи-

вость, групповая изменчи-

вость, модификации, нор-

ма реакции, вапиацион-

ный ряд. 

Факты 

Свойства модификаций. 

Причины модификаций. 

Влияние степени силы и 

продолжительности дей-

ствия фактора на проявле-

ние модификации. Влия-

ние широты нормы реак-

ции на приспособление к 

конкретным условиям. 

Представления Ч. Дарвина 

о ненаследственной из-

менчивости. 

Давать определения ключе-

вым понятиям 

Описывать проявления моди-

фикационной изменчивости. 

Объяснять причины ненаслед-

ственных изменений. 

Обосновывать влияние нормы 

реакции на приспособление ор-

ганизмов к среде обитания. 

Характеризовать биологическое 

значение модификаций. 

 

Задания со 

свободным 

ответом, те-

стовые зада-

ния, вопросы 

Таблица «Дей-

ствие факторов 

среды на орга-

низмы». Герба-

рии «Культурные 

растения». Пре-

зентация «Измен-

чивость». Текст и 

рисунки учебни-

ка. 

IX  

2 Статистические зако- Ключевые понятия Давать определения ключе- Выполнение Биологические IX  



номерности модифика-

ционной изменчивости. 

Лабораторная работа 

«Выявление изменчи-

вости  особей одного 

вида, построение ва-

риационного ряда и 

вариационной кри-

вой». 

Д.з. §33 
 

Вариационная кривая, ва-

рианта, статистика моди-

фикаций. 

вым понятиям 

Объяснять результаты учебно-

исследовательской работы, 

осуществлять их проверку. 

Использовать математические 

методы статистики в биологии. 

лаборатор-

ной работы 

«Выявление 

изменчиво-

сти  особей 

одного вида, 

построение 

вариацион-

ного ряда и 

вариацион-

ной кривой». 

  

объекты: семена 

фасоли, бобов, 

листья лаврового 

листа. 

3 Наследственная (гено-

типическая) изменчи-

вость. Генные мутации. 

Хромосомные мутации. 

Геномные мутации. 

Д.з. §34, 35, конспект. 

Ключевые понятия 

Мутации. Автополиплои-

дия, аллополиплоидия, 

гетероплоидия. 

Факты 

Классификация мутаций 

по уровню возникновения: 

генные, хромосомные, ге-

номные. 

Причины мутаций: спон-

танные ошибки реплика-

ции ДНК и транскрипции 

РНК; действие физиче-

ских факторов; действие 

химических веществ; про-

никновение в организм 

биологических объектов. 

Причины геномных мута-

ций.  

 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Объяснять причины наслед-

ственных изменений. 

Объяснять причины генных,   

хромосомных и геномных  му-

таций. 

Приводить примеры разных 

типов классификации мутаций, 

разных типов геномных мута-

ций. 

Характеризовать типы мута-

ций. 

Обосновывать биологическое 

значение мутаций. 

Задания со 

свободным 

ответом, те-

стовые зада-

ния, работа 

со схемами 

учебника 

рис. 115, 117, 

118, вопрос 1 

после §47. 

Презентация 

«Изменчивость». 

Текст и рисунки 

учебника. 

IX  

4 Цитоплазматическая 

изменчивость. 

Д.з. §34, конспект. 

Ключевые понятия 

Внеядерная наследствен-

ность. 

Факты 

Митохондриальные гены. 

Давать определения ключе-

вым понятиям.  

Сравнивать свойства ядерной 

и внеядерной изменчивости. 

Осуществлять самостоятель-

Задания со 

свободным 

ответом, те-

стовые зада-

ния, вопросы 

Текст, рисунки и 

вопросы учебни-

ка. 

IX  



Наследственность, свя-

занная с пластидами. 

ный поиск биологической ин-

формации из различных источ-

ников. 

1-3  после 

§39. 

Раздел 2. Эволюционное учение (13 часов).  

Глава 1. Микроэволюция(8 часов)  
5 Развитие эволюцион-

ных идей в додарви-

новский период 

Д.з. Введениев раздел 

III, §41, конспект 

Ключевые понятия 

Популяционно-видовой 

уровень организации жи-

вого, эволюция, креацио-

низм, трансформизм, 

униформизм. 

Факты 

Научные и религиозные 

представления об эволю-

ции. 

Идеи креационизма, 

транформизма (Ж. Бюф-

фон), концепция кат-

сатрофизма (Ж. Кювье), 

униформизма (Дж. Гет-

тон). Скщность эволюци-

онных преобразований. 

Русские ученые – эволю-

ционисты: М.В. Ломоно-

сов, А.Н. Радищев, К.Ф. 

Рулье, А.Н. Бекетов. 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Описывать представления о 

живой природе в древнем мире. 

Характеризовать научные 

представления об эволюции 

живой природы. 

Объяснять сущность эволюци-

онных преобразований. 

Описывать вклад русских уче-

ных в развитие эволюционных 

идей. 

 

Задания со 

свободным 

ответом по 

выбору, во-

прос 1 после 

§52. 

Таблица «Уровни 

организации жи-

вого», портреты 

ученых-биологов. 

X  

6 Чарльз Дарвин и ос-

новные положения его 

теории. 

Д.з. §42, конспект 

Ключевые понятия 

Борьба за существование, 

наследственность, измен-

чивость. 

Факты 

Размножение организмов 

в геометрической про-

грессии.  

 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Характеризовать положения 

учения Ч. Дарвина  

Задания со 

свободным 

ответом по 

выбору, во-

прос 3 после 

§52. 

Таблица « Твор-

ческая роль есте-

ственного отбо-

ра». 

X  

7 Вид, критерии вида и 

структура вида. Лабо-

Ключевые понятия 

Подвиды, клины, популя-

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Задания со 

свободным 

Таблица «Крите-

рии вида». Текст, 

X  



раторная работа №2  

«Описание особей  ви-

да по морфологиче-

скому критерию» 

 Д.з. §44, с. 198, отчет. 

ция. 

Факты 

Критерии вида: морфоло-

гический, физиологиче-

ский, генетический, био-

химический, географиче-

ский, этологический. 

Структура вида. 

Называть критерии вида и 

обосновывать важность крите-

риев для определения вида. 

Доказывать необходимость 

совокупности всех критериев 

для определения вида. 

ответом по 

выбору, те-

стовые зада-

ния, вопросы 

1, 2, 3 после 

§53. 

вопросы, рисунки 

учебника. 

8 Популяция - элемнар-

ная эволюционирую-

щая структура вида. 

Д.з. §44, ответы на во-

просы. 

Ключевые понятия 

Популяция. 

Факты 

Популяция - элементарная 

эволюционная единица. 

Основные характеристики 

популяции. 

 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Доказывавть, что популяции – 

элементарные единицы эволю-

ции. 

Описывать структуру популя-

ции. 

Характеризовать популяцион-

ную структуру вида. 

Задания со 

свободным 

ответом, те-

стовые зада-

ния, вопросы 

1,2,3,4,5 по-

сле §54. 

Таблица «Попу-

ляция». 

Текст, вопросы, 

рисунки учебни-

ка. 

X  

9 

 

Изменение генофонда 

популяций. 

Д.з. §48,49 ответы на 

вопросы с. 202, 205 

Ключевые понятия 

Факты 

Элементарное эволюци-

онное явление – длитель-

ное и направленное изме-

нение генофонда популя-

ции. 

Элементарные эволюци-

онные факторы: гененти-

ческий дрейф, изоляция. 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Характеризовать эволюцион-

ную роль генетического дрей-

фа. 

Характеризовать эволюцион-

ную роль изоляции. 

Называть процессы, изменя-

ющие частоты аллелей в попу-

ляции. 

Задания со 

свободным 

ответом, те-

стовые зада-

ния, вопросы 

1,2, после    

§56. 

Текст, вопросы, 

рисунки учебни-

ка. 

.XI  

10 Борьба за существова-

ние и ее формы 

Д.з. §46. 

Ключевые понятия 

Борьба за существование, 

наследственность, измен-

чивость. 

Факты 

Размножение организмов 

в геометрической про-

грессии. Формы борьбы за 

существование: межвидо-

вая, внутривидовая, борь-

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Называть формы борьбы за 

существование. 

Выделять наиболее напряжен-

ную форму борьбы за суще-

ствование. 

Доказывать на конкретных 

примерах способность живых 

организмов к размножению в 

Задания со 

свободным 

ответом по 

выбору, те-

стовые зада-

ния 

Таблица «Борьба 

за существова-

ние». 

XI  



ба с неблагоприятными 

условиями среды. 

Причины борьбы за суще-

ствование. 

геометрической прогрессии. 

Объяснить причины борьбы за 

существование. 

Характеризовать формы борь-

бы за существование. 

11 Естественный отбор и 

его формы. 

Д.з. § 47, сравнительная 

таблица. 

Ключевые понятия 

Естетсвенный отбор. По-

кровительственная окрас-

ка, предупреждающая 

окраска, маскировка, ми-

миурия, физиологическая 

адаптация 

Факты 

Сущность естественного 

отбора с точки зрения 

СТЭ. Современные пред-

ставления о естественном  

отборе как направляющем 

факторе эволюции. Фор-

мы естественного отбора: 

движущий, стабилизиру-

ющий, разрывающий, де-

стабилизирующий. 

Влияние форм естествен-

ного отбора на изменчи-

вость признака у организ-

ма. 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Доказывать, что естественный 

отбор - направляющий фактор 

эволюции. 

Объяснять причины существо-

вания в природе естественного 

отбора 

Сравнивать процессы движу-

щего и стабилизирующего от-

бора. 

Задания со 

свободным 

ответом, во-

просы 2, 3 

после §58, 

тестовые за-

дания. 

Таблица «Твор-

ческая роль есте-

ственноьго отбо-

ра». 

Таблица, иллю-

стрирующая 

формы есте-

ственного отбора, 

текст, рисунки и 

вопросы учебни-

ка. 

XI  

12 Образование новых ви-

дов. Способы видооб-

разования. 

Д.з. §51 конспект. 

Ключевые понятия 

Микроэволюция, видооб-

разование, изоляция. 

Факты 

Видообразование - ре-

зультат микроэволюции. 

Пути появления новых 

видов: филитическое, ги-

бридогенное, дивергент-

ное. Способы видообразо-

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Описывать пути появления 

новых видов. 

Приводить примеры способов 

видообразования. 

Определять последователь-

ность этапов экологического и 

географического видообразова-

ния. 

Задания со 

свободным 

ответом. Во-

просы 1, 2 

после §60 

Текст, схемы, ри-

сунки, вопросы 

учебника. Табли-

ца «Видообразо-

вание» 

XI  



вания: постепенное, вне-

запное. 

Симпатрическое (эколо-

гическое) и аллопатриче-

ское (географическое) ви-

дообразование. 

Генетические механизмы 

внезапного видообразова-

ния. 

Процесс 

Образование новых видов. 

Роль изоляции в процессе 

видообразования. 

Объяснять роль эволюцион-

ных факторов в процессе видо-

образования. 

Описывать генетические ме-

ханизмы внезапного видообра-

зования. 

Сравнивать способы видооб-

разования. 

 

Глава 2. Закономерности макроэволюции(5 часов).  
13 Макроэволюция и ее 

доказательства. 

Д.з. §43, конспект. 

Ключевые понятия 

Белки, жиры, углеводы, 

клетка. Филогенетические 

ряды, переходные формы. 

Гомология, аналогия, ру-

дименты, атавизмы. 

Факты 

Сходства в строении кле-

ток разных царств живой 

природы. Молекулярные 

свидетельства эволюцию. 

Палеонтологические дока-

зательства: филогенетиче-

ские ряды, переходные 

формы, типы ископаемых 

остатков. Сравнительно-

морфологи-ческие доказа-

тельства: гомологичные 

органы, аналогичные ор-

ганы, рудименты, атавиз-

мы. Причины появления 

атавизмов. Эмбриологи-

ческие доказательства: 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Характеризовать молекуляр-

ных доказательств, палеонтоло-

гические доказательства эво-

люции. 

Называть молекулярные сви-

детельства эволюции. Приво-

дить примеры переходных 

форм, сравнительно-

анатомических доказательств 

эволюции. 

Доказывать сходство в разви-

тии зародышей. 

Доказывать проявление био-

генетического закона. 

Характеризовать вклад в раз-

витие  биогенетического закона 

А.Н. Северцева 
 

Задания со 

свободным 

ответом по 

выбору, те-

стовые зада-

ни, вопросы 

1, 2, 3 после 

§ 56. 

Таблицы «Строе-

ние растительной 

и животной клет-

ки». Рельефная 

таблица «Архео-

птерикс», кол-

лекции «Ископа-

емые растения и 

животные»,  

«Формы сохран-

ности ископае-

мых растений и 

животных». 

Коллекции «Ру-

диментные орга-

ны», «Аналогич-

ные органы», 

«Рудименты», 

мультимедийная 

презентация «За-

кономерности 

эволюции» 

XII  



сходство зародышей, за-

кономерности развития 

зародышей. 

14 Макроэволюция. Ос-

новные направления 

эволюционного про-

цесса. Пути достиже-

ния биологичсекого 

прогресса. 

Д.з. §52, конспект 

Ключевые понятия 

 Макроэволюция. Биоло-

гический прогресс, биоло-

гический регресс, аро-

морфоз, идиоадаптация, 

дегенерация.  

Факты 

Признаки биологического 

прогресса и биологиче-

ского регресса. 

Пути достижения биоло-

гического прогресса. 

Процесс 

Макроэволюция. Направ-

ления развития. 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Характеризовать основные 

направления органической эво-

люции. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст, схемы, ри-

сунки, вопросы 

учебника. 

XII  

15 Основные закономер-

ности биологической 

эволюции: диверген-

ция, конвергенция, па-

раллелизм. Правила 

эволюции.  

Д.з. §50,  конспект, к 

зачету. 

Ключевые понятия 

Дивергенция, гомологи, 

конвергенция, аналоги, 

параллелизм. 

Факты 

Формы эволюции. Усло-

вия проявления. 

Законы и правила 

Правилоинеобратимости 

эволюции. Правила про-

грессирующей специали-

зации. Правило чередова-

ния главных направлений 

эволюции. 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Приводить примеры гомоло-

гов и аналогов. 

Отличать проявления дивер-

генции и конвергенции. 

Сравнивать процессы дивер-

генции и конвергенции. 

Выделять отличительные осо-

бенности параллелизма, кон-

вергенции и дивергенции. 

Называть правила эолюции. 

Раскрывать сущность правил 

эволюций. 

Приводить доказательства 

необратимости эволюции. 

Задания со 

свободным 

ответом. Во-

просы 1-4 

после §73. 

Модели – аплика-

ции «Эволюция 

растений и жи-

вотных», «Эво-

люция важней-

ших систем орга-

нов позвоночных 

животных» 

Динамическое 

пособие «Основ-

ные направления 

эволюции». 

Таблица «Глав-

ные направления 

эволюции» (по  

А.Н. Северцову). 

XII  

16 Практическая работа 

№1 « Выявление аро-

морфозов у растений и 

Факты 

Основные ароморфозы у 

растений: споровое раз-

Приводить примеры аромор-

фозов у растений. Приводить 

примеры и описывать идио-

Задания со 

свободным 

ответом. 

Карточки с рас-

тениями разных 

отделов. Коллек-

XII  



идиадаптаций у жи-

вотных» 

Д.з. отчет, к зачету 
 

множение; семенное раз-

множение; появление 

цветка. Примеры идио-

адаптации у животных. 

Значение идиоадаптаций. 

 

 

 

адаптацию у животных. 

Объяснять значение идиоадап-

тации у животных. 

ции беспозвоноч-

ных животных. 

17 Зачет по теме «Основы 

учения об эволюции». 

Письменная работа с заданиями, соответствующими требованиям.  

Раздел 3. Селекция и биотехнология (4 часа)  
18 Селекция, ее задачи. 

Методы селекции, их 

генетические основы. 

Центры многообразия и 

происхождения куль-

турных растений. 

Д.з. §37, конспект 

Ключевые понятия 

Селекция, сорт, порода, 

штамм. 

Факты 

Цели и задачи селекции. 

Методы селекции; гибри-

дизация и отбор. Особен-

ности селекции животных.  

Методы селекции живот-

ных: близкородственное 

скрещивание, неродствен-

нное скрещивание (вне-

тривидовое, отдаленная 

гибридизация), искус-

ственное осеменение, 

принудительная имплан-

тация яйцеклеток. 

Вклад русских ученых в 

развитие селекции живот-

ных. 

Законы и правили 

Закон гомологических ря-

дов в наследственной из-

менчивости. 

Теории и гипотезы 

Учения о центрах проис-

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Выделять признаки сорта и 

породы 

Объяснять значение для се-

лекционной работы закона го-

мологических рядов в наслед-

ственности 

Характеризовать положения 

учения о центрах происхожде-

ния культурных растений. 

 

Задания со 

свободным 

ответом, во-

просы 1 – 5 

после §64 

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка, тестовые за-

дания. 

Таблица !Центры 

происхождения 

культурных рас-

тений (по Н.И. 

Вавилову) 

Муляжи «Дикая 

форма и культур-

ные сорта яблок». 

I  



хождения культурных 

растений. 

19 Методы селекции рас-

тений. Методы селек-

ции животных 

Д.з. §38, 39 конспект, 

сообщения 

Ключевые понятия 

Сорт, гетерозис, гибриди-

зация, полиплоидия. По-

рода, гетерозис, близко-

родственное скрещивание, 

неродственное скрещива-

ние, полиплоидия. 

Факты 

Принудительное само-

опыление. Скркщивание 

межлинейных гибридов. 

Отдаленная гибридизация. 

Вклад русских ученых в 

развитие селекции расте-

ний 

Процесс 

Искусственный мутагенез 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Выделять особенности селек-

ции  растений. 

Характеризовать методы при-

меняемые в селекции растений. 

Осуществлять самостоятель-

ный поиск биологической ин-

формации из различных источ-

ников 

Выделять особенности селек-

ции животных. 

Характеризовать методы, 

применяемые в селекции жи-

вотных. 

Сравнивать методы селекции 

растений и животных. 

Осуществлять самостоятель-

ный поиск биологической ин-

формации из различных источ-

ников 

Задания со 

свободным 

ответом во-

просы 1 – 5 

после §65, 

работа с ри-

сунками. 

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка, тестовые за-

дания. 

Набор муляжей 

«Овощи», «Фрук-

ты». 

I  

20 Селекция микроорга-

низмов. Биотехнология, 

ее направления 

Д.з. §40, конспект, со-

общения 

Ключевые понятия 

Штамм, биотехнология, 

клеточная инженерия, 

хромосомная инженерия, 

генная инженерия. 

Факты 

Особенности селекции 

микроорганизмов. 

Методы селекции микро-

организмов: индуциро-

ванный мутагенез, гибри-

дизация, клеточная инже-

нерия (культивирование, 

гибридизация, рекон-

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Выделять особенности селек-

ции микроорганизмов. 

Характеризовать методы, 

применяемые в селекции мик-

роорганизмов. 

Объяснять значениеи селекции 

микроорганизмов. 

Характеризовать успехи био-

технологии. 

Давать оценку этическим ас-

пектам биотехнологии. 

Осуществлять самостоятель-

Задания со 

свободным 

ответом, во-

просы 1, 2, 3 

после §67,  

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка, тестовые за-

дания 

I  



струкция), хромосомная 

инженерия, генная инже-

нерия. 

Этические аспекты разви-

тия некоторых исследова-

ний в биотехнологии 

(клонирование человека, 

направленное изменение 

генома) 

ный поиск биологической ин-

формации из различных источ-

ников 

21 Современное состояние 

и перспективы биотех-

нологии. 

Д.з. §40 

Ключевые понятия 

биологические удобрения, 

биогумус, культура тка-

ней, экологически чистые 

виды топлева. 

Характеризовать успехи био-

технологии. 

Давать оценку этическим ас-

пектам биотехнологии. 

Осуществлять самостоятель-

ный поиск биологической ин-

формации из различных источ-

ников 

Задания со 

свободным 

ответом, во-

просы 1, 2, 3 

после §68,  

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка, тестовые за-

дания 

I  

Раздел 4. Происхождение человека (4 часа)  
22 Положение человека в 

системе животного ми-

ра. Эволюция приматов 

Д.з. § 62,  сообщения 

Ключевые понятия 

Антропогенез, антрополо-

гия, парапитеки, дриопи-

теки, австролопитеки. 

Факты 

Место человекуа в систе-

ме животного мира. Дока-

зательства происхождения 

человека от животных: 

сравнительно-

анатомические, цитогене-

тические, молекулярно-

биологические, эмбриоло-

гические, палеонтологи-

ческие. 

Предгоменидная стадия 

развития человека. Отли-

чительные признаки ав-

стролопитеков  

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Характеризовать системати-

ческое положение человека. 

Называть признаки, доказы-

вающие принадлежность чело-

века к царству Животные, типу 

Хордовые, подтипу Позвоноч-

ные, классу Млекопитающие. 

Доказывать животное проис-

хождение человека. 

Описывать отличитель-

ныеособенности австролопите-

ков. 

Выделять черты строения и 

обрапза жизни обезьяноподоб-

ных предков, предопределив-

ших развитие признаков вида 

Человек разумный. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Вопросы 

1,2,3 после § 

69. 

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка, тестовые за-

дания. 

Видиофильм 

«Земля. Проис-

хождение челове-

ка». 

II  



23 Стадии эволюции чело-

века. Древнейшие лю-

ди. Древние люди. 

Первые современные 

люди. 

Д.з. § 63, 64, 65, сооб-

щения 

Объект 

Древнейшие люди, древ-

ние люди. Кроманьонец. 

Факты  

Архантропы: питекантро-

пы, синантропы, атлан-

тропы, гейдельбергский 

человек. Особенности 

строения и образа жизни, 

распространение архан-

тропов. 

Палеоантропы: неандер-

тальцы. Два пути развития 

неандертальцев. Особен-

ности строения, образ 

жизни и  распространение. 

Особенности строения и 

образа жизни, распро-

странение кромньонцев. 

Называть 

представителей древнейших 

людей 

Описывать особенности стро-

ения, распространения и образа 

жизни древнейших людей. 

Характеризовать прогрессив-

ные черты в эволюции древ-

нейших людей. 

Описывать 

особенности строения, распро-

странения и образа жизни неан-

дертальцев 

Характеризовать прогрессив-

ные черты в эволюции древних 

людей. 

Описывать образ жизни кро-

маньонцев 

Задания со 

свободным 

ответом. 

вопросы 

1,2,3 после  

§ 70 

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка, тестовые за-

дания 

Видиофильм 

«Антропогенез» 

II  

24 Движущие силы атро-

погенеза. 

Д.з. §66 

Факты 

Роль труда в происхожде-

нии человека. 

Социальные факторы эво-

люции. 

Выделять ведущие факторы в 

эволюции человека 

Задания со 

свободным 

ответом, во-

просы 2,3 

после § 71 

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка, тестовые за-

дания. 

II  

25 Расы и их происхожде-

ние. 

Д.з. §66 

Факты 

Современный этап эволю-

ции человнека. 

Расы человека: негроид-

ная, европеоидная, монго-

лоидная. 

Географические и клима-

тические условия форми-

роания рас человека. От-

личительные особенности. 

Антинаучность расизма. 

Доказательства расового 

равенства людей. 

Выделять признаки различий 

человеческих рас и объяснять 

причины различий. 

Обосновывать механизм фор-

мирования человеческих рас. 

Приводить факты доказыва-

ющие ложность расизма.  

Объяснять причины единства 

человеческих рас. 

Задания со 

свободным 

ответом, во-

просы 2,3 

после § 72 

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка, тестовые за-

дания. 

II  



Раздел 5 «Основы экологии» (6 часов)  
26 Экология, ее эадачи и 

методы. Среда обита-

ния организмов и ее 

факторы. Местообита-

ния и экологические 

ниши. 

Д.з. §67 

Ключевые понятия 

Экология, среда обитания, 

экологические факторы. 

Объекты 

Факторы среды, сообще-

ства, организмы, популя-

ции, биосфера. 

Факты 

Экология как наука. Зада-

чи экологии. Система эко-

логических наук. Среда 

обитания. Экологические 

факторы – элементы сре-

ды. 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Называть науки, составляю-

щие экологию. 

Называть задачи экологии. 

Обосновывать роль экологии в 

решении практических задач. 

Называть экологические фак-

торы. 

Объяснять взаимосвязь орга-

низмов и окружающей среды; 

биологическое действие эколо-

гических факторов на организ-

мы. 

Задания со 

свободным 

ответом, во-

просы 2,3 

после § 74 

Таблицы «Среда 

обитания», «Дей-

ствие факторов 

среды на орга-

низмы» 

III  

27 Основные типы эколо-

гических взаимодей-

ствий. 

Д.з. §68, сообщения 

Ключевые понятия 

Биотические факторы, 

симбиоз, нейтрализм, ан-

тибиоз. 

Факты 

Биотические факторы. 

Симбиоз: мутуализм, про-

токооперация, коменса-

лизм, синойкия. Антиби-

оз: конкуренция, хищни-

чество, паразитизм, амен-

сализм. 

Межвидовые отношения: 

трофические, топические, 

форические, фабрические 

связи. 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Характеризовать биотические 

факторы среды. 

Называть виды взаимоотно-

шений между организмами. 

Характеризовать основные 

типы взаимоотношений орга-

низмов. Приводить примеры, 

иллюстрирующие типы взаимо-

отношений. 

Объяснять механизм влияния 

взаимоотношений между орга-

низмами на формирование био-

логического разнообразия и 

равновесия в экосистемах. 

Задания со 

свободным 

ответом, во-

просы 2,3 

после § 77 

Таблица « Биоти-

ческие взаимо-

действия». Дина-

мическое пособие 

«Взаимодействия  

в природных со-

обществах». 

III  

28 Экологические сообще-

ства. Структура сооб-

щества 

Д.з. §69 

Ключевые понятия 

Биоценоз, биогеоценоз, 

биотоп, экосистема, пер-

вичная продукция, био-

масса. 

Факты 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Характеризовать Сообщество, 

биоценоз, биогеоценоз, экоси-

стему. 

Выделять смысловые различия 

Задания со 

свободным 

ответом, во-

просы 1,2,3 

после § 82 

Таблица «Строе-

ние экосистемы». 

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка. 

III  



Морфологическая струк-

тура биоценоза, биогеоце-

ноза, экосистемы. Харак-

теристика сообщества: 

видовое богатство, чис-

ленность, биомасса, про-

дукция. 

 

между биоценозом им биото-

пом, биогеоценозом и экоси-

стемой. 

29 Взаимосвязь организ-

мов в сообшестве. Пи-

щевые цепи. 

Практическая работа 

№2 «Составление пи-

щевых цепей питния» 

Д.з. §70 

Ключевые понятия 

Продуценты. консументы. 

Редуценты, трофическая 

цепь, трофическая сеть, 

трофический уровень. 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Называть основные функцио-

нальные блоки экосистемы. 

Характеризовать основные 

связи между функциональными 

блоками экосистемы. 

Различать понятия: пищевая 

цепь, пищевая сеть. 

Описывать пищевые цепи. 

Приводить примеры паст-

бищной и детритной цепи пи-

тания. 

Задания со 

свободным 

ответом, во-

просы 1,2,3 

после § 83. 

Выполнение 

практиче-

ской работы.  

Таблица «Строе-

ние экосистемы». 

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка. 

III  

30 Экологические пира-

миды 

Д.з. §70 с.253 

Ключевые понятия  

Экологические пирамиды. 

Факты 

Модели экологических 

пирамид: пирамида чис-

ленность, пирамида био-

массы, пирамида энергии. 

Виды пирамид для раз-

личных экосистем. 

Законы и правила 

Закон экологической пи-

рамиды. 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Называть и описывать моде-

ли экологических пирамид. 

Объяснять причины различий 

разных типов прирамид для 

разных сообществ. 

Составлять схемы пищевых 

цепей и пищевых сетей. 

Объяснять роль взаимосвязей 

в жизни сообщества. 

Различать виды пищевых це-

пей. Решать биологические за-

дачи по теме. 

 

Задания со 

свободным 

ответом 

Таблица «Эколо-

гическая пирами-

да». 

IV  

31 Экологические сукцес- Ключевые понятия Давать определения ключе- Задания со Таблица «Сук- IV  



сии. Влияние загрязне-

ний на живые организ-

мы. 

Д.з. §72, 73 

Сукцессия. 

Факты 

Динамика сообществ: 

сукцессии. Изменения со-

общества в ходе сукцес-

сии. Виду скуцессий: пе-

ричная и вторичная. При-

чины сукцессий. Общие 

закономерности сукцесси-

онного процесса. Наруше-

ния и устойчивость экоси-

стем. 

вым понятиям. 

Описывать основные типы ди-

намических изменений экоси-

стем. 

Описываь механизм сукцес-

сии. 

Обосновывать роль сукцессии. 

Различать первичные и вто-

ричные сукцессии. 

Называть факторы, определя-

ющие устойчивость экоси-

сткмы. 

свободным 

ответом 

цессия - самораз-

витие природного 

сообщества» 

Раздел 6. «Эволюция биосферы и человека» (5 часов)  

Глава 1. Происхождение и развитие жизни на Земле(3 часа)  
32 История представлений 

о возникновении жиз-

ни. 

Д.з. §53,54 конспект 

Факты 

Научные точки эрения наи 

возникновение жизни: 

абиогенз, биогенез. 

Теории, гипотезы 

Самозарождение жизни. 

Принцип 

Все живое из живого. 

Все живое из яйца 

Факты 

Экспериментальные дока-

зательства невозможности 

самозарождения жизни. 

Доводы о вечности жизни. 

Теории, гипотезы 

Теория вечности жизни 

(панспермия). 

Ключевые понятия 

Абиогенез. 

Теории, гипотезы 

Материалистические тео-

рии. 

Ключевые понятия 

Обосновывать принцип «все 

живое из живого» 

Анализировать и оценивать 

содержание научной и религи-

озной точки зрения по вопросу 

происхождения жизни. 

Развернуто обосновывать 

суждение по проблеме проис-

хождения жизни. 

Описывать опыты Пастера, 

доказывать невозможность са-

мопроизвольного эарождения 

жизни в современных условиях. 

Отличать наблюдения от экс-

перимента. 

Описывать сущность теории 

вечности жизни. 

Анализировать и оценивать 

различные гипотезы вечности 

жизни. 

Называть материалистические 

теории возникновения жизни. 

Анализировать и оценивать 

Задания со 

свободным 

ответом 

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка. 

 

IV  



Коацерваты. Анаэробы, 

автотрофы, аэробы, гете-

ротрофы. 

Факты 

Экспериментальное полу-

чение коацерватных ка-

пель. 

Возможности для преодо-

ления низких концентра-

ций. 

Факты 

Роль фотосинтеза в эво-

люции протобионтов. 

События в биологической 

эволюции: первые живые 

организмы - гетеротрофы, 

появление хемоавтотро-

фов, возникновение авто-

трофов. 

Процесс 

Возникновение энергети-

ческий систем. 

Становление генетическо-

го кода. 

Появление фотосинтеза. 

материалистические гипотезы 

происхождения жизни. 

Анализировать и оценивать 

современные представления о 

возникновении жизни на Земле. 

Характеризовать принципы 

естественного отбора коацерва-

тов. 

Объяснять роль гипотезы про-

исхождения протобиополиме-

ров в формировании научного 

мировоззрения. 

33 Основные этапы разви-

тия жизни на Земле. 

Развитие жизни на Зем-

ле в архейскую и про-

терозойскую эры. Раз-

витие жизни в  палео-

зое. 

Д.з. §55, 56, 57, сооб-

щения 

Факты 

Главные эволюционные 

события: возникновение 

фотосинтеза; появление 

полового процесса и мно-

гоклеточности. Разнооб-

разие водорослей. Эволю-

ционное значение аро-

морфозов.Появление мно-

гоклеточных животных: 

губок, кишечнополост-

ных, членистоногих. 

Описывать изменения климата 

и атмосферы. 

Описывать живой мир в ар-

хейскую,  протерозойскую и 

палеозойскую эру 

Объяснять эволюционное зна-

чение ароморфозов. 

Характеризовать развитие жи-

вых организмов в архее и про-

терозое. 

Осуществлять самостоятель-

ный поиск биологической ин-

Задания со 

свободным 

ответом. Во-

просы 1-3 

после §90 

Таблица «Гео-

хронологическая 

таблица» 

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка, тестовые за-

дания 

IV  



Факты 

Главные эволюционные 

события: 

кембрия – формирование 

большинства типов жи-

вотных; появление ске-

летных форм; 

ордовика – разнообразие 

трилобитов; 

силура – появление по-

звоночных – бесчелюст-

ных, появление наземных 

сосудистых растений, вы-

ход членистоногих на су-

шу. 

Девона – появление зем-

новодных, господство 

рыб; 

карбона – господство ам-

фибий, развитие споровых 

растений, возникновение 

рептилий, возникновение 

голосеменных; 

пермского периода – вы-

мирание морских орга-

низмов, распространение 

голосеменных. 

Ароморфозы у животных 

и растений. 

Эволюционные преиму-

щества семенного раз-

множения. 

формации из различных источ-

ников. 

34 Развитие жизни в мезо-

зойскую и кайнозойску 

эру. 

Д.з. §58, 59, конспект 

Факты 

Главные эволюционные 

события: 

триаса – распространение 

пмресмыкающихся, воз-

Описывать климатические из-

менения. 

Описывать живой мир в мезо-

зойскую, кайнозойскую  эру. 

Характеризовать развитие 

Задания со 

свободным 

ответом. Во-

просы 1, 3, 4 

после §90. 

Таблица «Гео-

хронологическая 

таблица» 

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

V  



никновение первых мле-

копитающих и птиц; 

юры – господство репти-

лий, появление плацен-

тарных млекопитающих; 

мела – вымирание 

ре6птилий, появление по-

крытосеменных. Аромор-

фозы у животных и расте-

ний.  

Палеогена – господство 

млекопитающих и птиц, 

проявление приматов; 

неогена – появление че-

ловекообразных обезьян; 

антропогена – формиро-

вание современной флоры 

и фауны, эволюция чело-

века. 

растений и животных в мезозое 

и кайнозое 

Объяснять эволюционное зна-

чение ароморфозов. 

Осуществлять самостоятель-

ный поиск биологической ин-

формации из различных источ-

ников. 

ка, тестовые за-

дания 

Глава 2. «Учение о биосфере»(2 часа)  
35 Эволюция биосферы. 

Д.з. §75 

 

Ключевые понятия 

Биосфера, биомасса, жи-

вое вещество, косное ве-

щество, биогенное веще-

ство, биокосное вещество, 

атмосфера, гидросфера, 

литосфера. 

Факты 

Биосфера как экосистема. 

Компоненты биосферы: 

живое вещество, косное 

вещество, биогенное ве-

щество, биокосное веще-

ство. Границы биосферы и 

ее черты. 

Теории и гипотезы 

Учение В.И. Вернадского 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Обосновывать, что биосфера – 

глобальная экосистема. 

Описывать компоненты био-

сферы.  

Характеризовать особенности 

отдельных компонентов био-

сферы. 

Характеризовать верхние и 

нижние пределы распростране-

ния жизни в биосфере. 

Выделять основную суть уче-

ния В.И. Вернадского о био-

сфере. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Ворос 1 по-

сле §92 

 

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка, тестовые за-

дания.  

Таблица «Био-

сфера» 

V  



о биосфере. 

36 Функции живого веще-

ства и биогеохимиче-

ские круговороты в би-

сфере. 

Д.з. § 76, конспект 

Ключевые понятия 

Живое вещество 

Факты 

Функции живого веще-

ства: газовая, концентра-

ционная, окислительно-

восстановительная, био-

химическая. Большой гео-

логичесмкий круговорот: 

круговорот воды. Распре-

деление воды на планете. 

Роль зеленых растений в 

круговороте воды. 

Малый биологический 

круговорот: круговорот  

углерода, кислорода, азо-

та, серы, фосфора. 

Роль соединений углеро-

да. Антропогенные источ-

ники СО2. Атмосферная и 

биологическая фиксация 

азота. Роль микроорга-

низмов в круговороте азо-

та. Природные соединения 

серы. Роль микроорганиз-

мов в круговороте серы. 

Круговорот фосфора. 

Законы и правила 

Закон биогенной мигра-

ции атомов. 

Давать определения ключе-

вым понятиям. 

Приводить примеры появле-

ния функций живого вещества. 

Описывать круговорот воды в 

природе. 

Объяснять роль живых орга-

низмов в круговороте воды. 

Описывать круговорот угле-

рода. 

Объяснять  роль живых орга-

низмов в круговороте углерода. 

Характеризовать влияние че-

ловеческой деятельности на 

круговорот углерода. 

Описывать круговорот азота в 

природе. 

Объяснять роль живых орга-

низмов в круговороте азота. 

Характеризовать влияние че-

ловеческой деятельности на 

круговорот азота. 

Составлять схемы круговоро-

та веществ в природе. 

 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Вопросы с 1 

по 10 после § 

93. 

Текст, рисунки, 

вопросы учебни-

ка, тестовые за-

дания. 

Таблица «Био-

сфера», «Круго-

ворот углерода», 

«Круговорота 

азота». 

Влажный препа-

рат «Корень бо-

бового растения с 

клубеньками». 

V  

        Педагогические технологии,  используемые для создания условий для активной познавательной деятельности учащихся и развития их  

творческого потенциала: 

• личностно-ориентированное развивающее обучение (при выполнении домашних заданий, на уроках) 

• технология учебного исследования, проектная деятельность (лабораторные, практические работы, мини-проекты) 

• информационно-коммуникативные технологии (презентации); 

• технология проблемного обучения (создание проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности на уроках). 
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