
  



Аннотация к рабочей программе по биологии (11 класс) 

Название курса биология 

Составитель Гребнева Татьяна Викторовна 

Класс 10 

Количество часов в год 34 

Количество часов в 
неделю 

1 

Цель курса - освоение знаний о биологических системах (клетка, 
организм, вид, экосистема); истории развития 
современных представлений о живой природе; 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли 
биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного 
познания; 
- овладение умениями обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей в процессе изучения 
выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 
путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания 
живой природы, необходимости бережного отношения к 
природной среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; 
- использование приобретенных знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

Автор учебника Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  
Биология. Биология. Общая биология. 10-11 кл. – М.: 
Дрофа, 2018 

Структура курса Раздел 1. Генетика человека 



Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии 

Раздел 3. Эволюционное учение 

Раздел 4. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Раздел 5. Антропогенез 

Раздел 6. Основы экологии 

Раздел 7. Эволюция биосферы и человек 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

знать /понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, 
эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 
В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и 
хромосом; вида и экосистем (структура); 

-сущность биологических процессов: размножение, 
оплодотворение, действие искусственного и 
естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической 
науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного 
мировоззрения; вклад биологических теорий в 
формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство 
живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека; влияние мутагенов на организм человека, 
экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, 
изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 
смены экосистем; необходимости сохранения 
многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому 
критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, 



источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 
антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав 
тел живой и неживой природы, зародыши человека и 
других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и 
бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы 
сущности жизни, происхождения жизни и человека, 
глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей 
среде. 

Основные 
образовательные 
технологии 

 

Метод проектов, исследовательский метод, метод 
создания проблемной ситуации, дискуссии, игра, метод 
«мозгового штурма», коллективно-творческие дела 
(КТД), информационно-компьютерные технологии 
(ИКТ), здоровьесберегающие технологии и др 

Формы контроля Наблюдение, систематизация, саморефлексия, 
самоанализ, взаимоконтроль, промежуточный контроль 
по разделам, по четвертям, годовой. Оценочные листы, 
творческие задания для групп. 

Практические работы, лабораторные, самостоятельные, 
тестирование, участие в конкурсах, олимпиадах. 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования, одобренный совместным решением 
коллегии Минобразования России  и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089, опубликованном в 
Сборнике нормативных документов / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 
2007. – 443 и примерной программой основного общего образования.  
Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования» 

 Письмо   Минобразования   России от 20.02.2004   г.   №   03-51-10/14-03   «О 
введении федерального   компонента государственных 
образовательных   стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 
плана. Примерная программа  основного  общего образования  по биологии 
(базовый уровень).  

 Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004; 

 Учебный план МОАУ СОШ №11 г. Свободного на 2019-2020 учебный год. 
За основу рабочей программы взята программа для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника» – М.: 

Дрофа, 2011. – 92.; общего образования и программы среднего общего образования по 

биологии для 10 – 11 классов авторов А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник, 

полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания биологии. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. –М. : Дрофа, 2010 - 2013. 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 11 класса 

предусматривает обучение Биологии в объеме 34 ч. (1 ч. в неделю). 

Она составлена в соответствии с Образовательным минимумом содержания 

биологического образования в средней школе. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. 

Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы, «Дрофа», 2010. Входит в 



федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год. 

 Изучение биологии на уровне среднего общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы  с 

различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний. 

Задачи: 
 развивать метапредметные умения (анализ, сравнение, выявление закономерностей 

и т.п.)  
 развивать умение работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; 
 развивать умение наблюдать за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, проводить биологические эксперименты; 
 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей, культуре поведения в природе. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения биологии в 11 классе ученик должен знать: 



Знать / понимать 

 Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 Строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем; 

 Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 Вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 Биологическую терминологию и символику; 

Уметь 

 Объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование  современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции; 

 Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистеме; 

 Описывать особей вида по морфологическому критерию; 

 Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 Сравнивать:  биологические объекты, процессы и делать выводы на основе 

сравнения; 

 Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, научно-популярных изданиях, компьтерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и практически их использовать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 



 Соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек; правил поведения в природной среде; 

 Оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 Оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии.      

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ 
Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи. 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 



представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
графики, вычисления и сделал выводы;  
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 
не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 
выполнения;  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 
в требованиях к оценке "3";  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  



1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

Содержание программы по биологии для 11 класса.  

Повторение (1 час) 

     Основные закономерности генетики. Наследственность и изменчивость, из значение 

для эволюции организма 

Генетика человека (3 часа) 
 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер 

наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический 

прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и 

перспективы. 

Обучающиеся должны знать: как изучают генетику человека; какие заболевания 

называют генетическими. 

      Обучающиеся должны уметь: характеризовать методы, изучающие генетику человека, 

объяснять  причины наследственности; давать определение ключевым понятиям: 

генеалогический метод, популяционный метод, близнецовый метод, цитогенетический 

метод, биохимический метод; называть основные причины наследственных заболеваний 

человека; объяснять влияние соматических мутаций на здоровье человека и опасности 

близкородственных связей 

 Лабораторная работа 

«Составление родословных» 

Основы селекции и биотехнологии  (3 часа) 

     Основные методы селекции и биотехнологии. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Современное состояние   и перспективы биотехнологии. 

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

применяемых в селекции и биотехнологии;  о достижениях селекции; о перспективах 

развития селекции и биотехнологии. 



Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные методы селекции растений, 

животных, микроорганизмов и биотехнологии; проводить самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Эволюционное учение  (9 часов) 
Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяции. 

Борьба за существование. Естественный отбор. Видообразование. Макроэволюция. 

Главные направления эволюции. 

Обучающиеся должны знать: что такое биологический вид, популяция; как полезные 

изменения закрепляются в популяции под действием естественного отбора, как 

происходит накопление различий между популяциями одного вида и их изоляция друг от 

друга; как происходит образование новых видов; что такое микро- и макроэволюция, 

каковы основные закономерности этих процессов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснять роль биологии в формировании современной  

естественно-научной картины мира, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных; выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания; сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать биологические объекты. 

 Лабораторная работа 

«Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

«Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных» 

 
Возникновение и развитие жизни на Земле (3 часа) 

 
     Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. Гипотеза Опарина – Холдейна. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

 Экскурсия 

«История развития жизни на Земле» 

Антропогенез  (4 часа) 
Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие 

силы антропогенеза. Прародина человека. Расы. 

Обучающиеся должны знать: систематическое положение человека; основные этапы 

антропогенеза; о роли биологических и социальных факторов в эволюции человека; о 

человеческих расах. 



Обучающиеся должны уметь: определять принадлежность человека к определённым 

систематическим группам, родство человека с млекопитающими животными; 

характеризовать стадии  и движущие силы антропогенеза; сравнивать расы человека. 

 
Основы экологии  (8 часов) 

     Экология как наука. Среда обитания организмов и её факторы. Основные типы 

экологических взаимодействий. Экологические характеристики популяции. Динамика 

популяции. Экологические сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые 

цепи. Экологические пирамиды. Загрязнения окружающей среды. Основы рационального 

природопользования. 

Обучающиеся должны знать: что изучает экология; в чём значение факторов среды; 

какую роль играют условия внешней среды и внутренние свойства популяционной 

группы; о различных типах взаимодействия организмов; о составе и свойствах 

экосистемы; о потоках энергии и круговороте веществ. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; выявлять приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; анализировать воздействие факторов окружающей среды, 

пищевые цепи и экологические пирамиды; оценивать последствия деятельности человека 

на окружающую среду. 

Эволюция биосферы и человек  (2 часа) 
Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении 

жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

Обучающиеся должны знать: об основных гипотезах происхождения жизни; об 

основных этапах эволюции биосферы; о месте и роли человека в биосфере. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать биологическое разнообразие биосферы; 

анализировать гипотезы и представления   о происхождении жизни, этапы развития 

жизни; оценивать антропогенное воздействие на биосферу. 

 
Проверка усвоения изученного материала за курс 11 класса (1 час) 

     Эволюционное учение. Селекция. Антропогенез. Экология. 
 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема (раздел) 

программы 

Количество 

часов 

Контрольные работы Практические и 

лабораторные работы 

1 Повторение 1   



2 Генетика человека 3  1  

   

3 Основы селекции и 

биотехнологии 

3   

4 Эволюционное 

учение 

9 1 

 

2 

5 Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

3   

6 Антропогенез 4   

7 Основы экологии 8   

8 Эволюция 

биосферы и человек 

2   

9  Проверка усвоения 

изученного 

материала за курс 

11 класса 

1 1  

 ИТОГО 34 2 3 

 



№ 

п.п 

Дата 

прохо

жде 

ния 

Тема урока Содержание урока Виды деятельности учащихся Практик

а 

Контр

оль 

Средства 

обучения 

Задания 

для 

учащихся 

Повторение  (1 час) 

1/1  Основные 

закономерности 

генетики. 

Наследственность и 

изменчивость, их 

значение для 

эволюции 

организмов 

Повторение и обобще-

ние материала о 

наследственности и 

изменчивости 

организмов 

 

Давать определения основным 

терминам. 

Определять тип взаимодействия 

генов. Решение генетических 

задач  

 

Карточк

и с 

задачам

и 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Реше

ние 

задач 

Учебник § 38 – 4, 

таблица 

Записи в 

тетради, 

повторит

ь 

основные 

термины  

Генетика человека (3 часа) 

½  Методы изучения 

наследственности 

человека 

Влияние различных 

вредных факторов на 

наследственность 

человека. 

Называть основные методы 

изучения наследственности 

человека. Объяснять 

необходимость в изучении 

наследственности  человека.  

 

 Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Учебник, 

презентация 

§ 49, 

задачи 

2/3  Генетические 

болезни, генотип и 

Дать представление о 

генетических болезнях 

Называть основные причины 

наследственных заболеваний 

Лаборат

орная 

Лабор

аторн

Учебник, 

иллюстрации 

§ 50, 

задачи 



здоровье человека и о причинах, которые 

могут их вызвать. 

человека, методы дородовой 

диагностики, объяснять 

опасность близкородственных 

браков. Объяснять влияние 

мутагенов на здоровье человека,  

выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) 

работа 

«Состав

ление 

родосло

вных» 

ая 

работ

а 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

¾  Генетическая 

безопасность 

человека. 

Социальные 

проблемы генетики 

Медико-генетическое 

консультирование. 

Характеризовать  меры 

предупреждения генетических 

заболеваний. 

Карточк

и с 

индивид

уальным

и 

задания

ми по 

теме 

Прове

рочна

я 

работ

а 

 

 

Учебник § 51, 

задачи 

Основы селекции и биотехнологий (3 часа) 

1/5  Основные методы 

селекции и 

биотехнологии 

Раскрыть сущность 

понятий селекция, сорт, 

порода. 

Знать центры  
многообразия и происхождения 
культурных растений, 
уметь объяснять закон  
гомологических рядов 
наследственной 
изменчивости. 

 Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Учебник, 

иллюстрации 

сортов 

растений и 

пород 

§ 64, 

записи в 

тетради 



животных 

2/6  Методы селекции 

растений и 

животных 

Знакомить с методами 

селекции. Раскрыть 

значение 

гомологического ряда в 

наследственной 

изменчивости. 

Познакомить с 

клеточной инженерией. 

Понятия: 

полиэмбриония, 

генетическое 

клонирование 

Называть 
основные методы  
селекции растений, 
животных и  
микроорганизмов. 

Сравнивать методы селекции 

растений и животных. 

Обосновывать виды 

гибридизации, явление 

гетерозиса 

Характеризовать  методы, 

позволяющие преодолеть 

стерильность межвидовых 

(межродовых) гибридов.  

Приводить примеры 

селекционных работ. 

 

 Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Учебник, 

иллюстрации 

разных пород 

животных и 

сортов 

растений, 

ТСО 

§ 65,66, 

схема 



3/7  Методы селекции 

микроорганизмов. 

Биотехнология, 

генная и клеточная 

инженерия 

Познакомить с 

технологией генной 

инженерии. Понятием 

«клон». 

Познакомить с 

историей 

биотехнологии. 

Понятия: биогумус, 

культура тканей. 

Характеризовать  особенности 

селекции микроорганизмов, 

достижения в этой области.  

Объяснять перспективы 

развития биотехнологии 

Характеризовать современные 

аспекты развития 

биотехнологии. 

Карточк

и с 

индивид

уальным

и 

задания

ми 

(часть А 

и В) 

Опро

с в 

форм

е 

бесед

ы,  

 

 

Учебник, 

иллюстрации 

§ 67,68, 

записи в 

тетради 

Эволюционное учение (9 часов) 

1/8  Предпосылки 

учения Ч. Дарвина 

Раскрыть сущность 

взглядов на 

разнообразие живых 

организмов в разные 

периоды развития 

человеческой мысли. 

Привлечь учащихся к 

работе с 

дополнительной 

литературой. 

Объяснять сущность 

эволюционных преобразований 

Давать определение ключевому 

понятию – креационизм. 

Описывать представления о 

живой природе в древнем мире 

Отличать научную точку зрения 

от ненаучной. 

Характеризовать научные 

представления об эволюции 

 Фрон

тальн

ая 

бесед

а. 

§ 52, 

сообщени

я о 

жизнедея

тельности 

Линнея, 

Ламарка 



Проверить их умение 

делать обобщения и 

анализировать 

различные взгляды на 

живую природу. 

Сформировать знания о 

системе органической 

природы, созданной К. 

Линнеем: о вкладе К. 

Линнея в биологию. 

Продолжить 

формирование знаний о 

развитии и углублении 

взглядов на развитие 

жизни на Земле. 

Сформировать знания о 

первой эволюционной 

теории Ж.Б. Ламарка. 

Познакомить учащихся 

с оценкой 

современниками трудов 

Ламарка 

живой природы. 

Определять характер 

мировоззрения К. Линнея. 

Характеризовать значение работ 

К. Линнея 

Излагать основные положения 

эволюционного учения 

Ж.Б.Ламарка. 

Характеризовать значение 

эволюционного учения 

Ламарка. 

Давать оценку эволюционным 

взглядам Ж.Б.Ламарка. 

Характеризовать естественно-

научные предпосылки 

формирования эволюционных 

взглядов 

 



Напомнить смысл 

понятия «эволюция. 

2/9  Вид. Критерии вида Углубить и расширить 

знаний учащихся о виде 

как центральном 

компоненте 

эволюционного 

процесса. Выяснить 

различия  в понимании 

вида Линнеем, 

Ламарком, Дарвином. 

Определить понятие о 

популяции как 

структурной единице 

вида. 

Создать представление 

о виде, популяции. 

Формировать 

представление о 

генофонде. 

 

Давать определение ключевому 

понятию – вид и популяция. 

Называть критерии вида и 

обосновывать важность 

критериев для определения 

вида. 

Доказывать, что вид объективно 

существует в природе. 

Использование элементов 

причинно-следственного 

анализа для объяснения 

результатов наблюдений за 

биологическими объектами 

 

 Инди

видуа

ль 

ный 

опрос 

Учебник, 

доклады 

учащихся 

(работы К. 

Линней, 

Ламарка и 

Дарвина)   

§ 53, 

записи в 

тетради 

3/10  Популяция, их Сформировать понятие Характеризовать элементарную Карточк Прове Учебник § 



генетический состав 

и изменение 

генофонда 

о популяции как 

структурной единицы 

вида. 

Доказать 

эволюционную роль 

мутаций. Привлечь 

учащихся к поиску 

новой информации, 

работая с учебником. 

Раскрыть сущность 

генетических процессов 

в популяциях и их 

результатов. 

единицу эволюции 

(популяцию), обосновывать 

роль популяций в 

экологических системах. 

Формулировать популяционно-

генетические закономерности, 

выявленные С.С.Четвериковым. 

Характеризовать эволюционную 

роль мутаций. 

Проводить сравнительную 

характеристику организменного 

и популяционно-видового 

уровней организации живой 

природы 

Называть процессы, 

изменяющие частоты 

встречаемости генов в 

популяциях. 

Доказывать, что популяция – 

элементарная единица 

эволюции 

и с 

индивид

уальным

и 

задания

ми Тест 

в 

формате 

ЕГЭ 

(часть А 

и В) 

рочна

я 

работ

а. 

 

 

 

54,55,56, 

записи в 

тетради 

подготов

ить 

доклады 

4/11  Борьба за Формировать знания о Давать определение ключевому  Фрон Учебник, § 57,  



существование и ее 

формы 

борьбе за 

существование. 

понятию. 

Называть формы борьбы за 

существование. 

Выделять наиболее 

напряженную форму борьбы за 

существование. 

Доказывать на конкретных 

примерах способность живых 

организмов к размножению в 

геометрической прогрессии. 

Объяснять причины борьбы за 

существование 

 

тальн

ая 

бесед

а.  

иллюстрации

, сообщения 

учащихся по 

теме, 

презентации 

таблица, 

ответить 

на 

вопросы 

стр. 207 

5/12  Возникновение 

адаптаций и их 

относительный 

характер 

Развить знания 

учащихся об 

изменчивости 

организмов и показать 

значение изменчивости 

для эволюции. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры 

приспособлений организмов на 

разных уровнях организации. 

Доказывать относительный 

характер приспособлений. 

Объяснять возникновение 

физиологических адаптаций. 

Лаборат

орная 

работа 

«Изучен

ие 

приспос

обленно

сти 

организ

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Учебник, 

иллюстрации 

§ 57,  

записи в 

тетради. 

Таблица в 

тетради 



Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации из различных 

источников. 

Приводить примеры адаптаций 

как результата действия 

естественного отбора, 

происходящего под давлением 

борьбы за существование  

 

мов к 

среде 

обитани

я» 

6/13  Естественный отбор 

и его формы 

Расширить и углубить 

знания о естественном 

отборе в свете 

современных 

концепций эволюции. 

Сформировать знания о 

формах естественного 

отбора, условиях 

проявления этих форм. 

Давать определение ключевому 

понятию. 

Описывать действие 

естественного отбора на 

конкретных примерах. 

Характеризовать положения 

учения Ч.Дарвина о 

естественном отборе. 

Объяснять причины 

существования в природе 

естественного отбора. 

Доказывать, что естественный 

Уметь 

наблюда

ть 

проявле

ния 

естестве

нно 

го 

отбора. 

Инди

видуа

ль 

ный 

опрос 

Учебник, 

иллюстрации 

§ 58,59, 

таблица 



отбор –движущая сила 

эволюции. 

Обосновывать влияние 

факторов, определяющих 

интенсивность действия отбора.  

Давать сравнительную 

характеристику естественному и 

искусственному отборам. 

7/14  Видообразование, 

факторы эволюции 

и их характеристика 

Значение 

изолирующего 

механизма. Процессы 

видообразования. 

Расширить знания 

учащихся о процессах 

видообразования на 

примерах 

аллопатрического и 

симпатрического 

видообразования. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть эволюционно 

значимые результаты 

видообразования. 

Описывать генетические 

механизмы, лежащие в основе 

симпатрического 

видообразования. Приводить 

примеры способов 

видообразования и доказывать 

реальное их существование.  

Объяснять роль эволюционных 

факторов в процессе 

Карточк

и с 

индивид

уальным

и 

задания

ми 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

 

Теку

щий 

Учебник, 

иллюстрации

, ТСО 

§ 60, 

схема, 

ответить 

на 

вопросы 

стр. 222 



видообразования 

8/15  Главные 

направления и пути 

эволюции 

органического мира 

Познакомить с типами 

эволюционных 

изменений. 

Формировать понятие о 

макроэволюции. 

На примерах показать 

возникновение 

крупных 

систематических групп 

путем ароморфоза. 

Рассмотреть примеры 

идиоадаптации и 

дегенерации. 

Познакомить с типами 

эволюционных 

изменений. 

Параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция, 

ароморфоз, 

идиоадаптация. 

Давать определения ключевым 

понятиям 

Выявлять критерии для 

сравнения ключевых понятий. 

Характеризовать основные 

направления органической 

эволюции. 

Сравнивать процессы 

микроэволюции и 

макроэволюции.  

Объяснять значение 

исследования филогенетических 

рядов. 

 

Лаборат

орная 

работа 

«Изучен

ие 

ароморф

озов и 

идиоада

птаций у 

растени

й и 

животн

ых» 

Лабор

аторн

ая 

работ

а 

 

Теку

щий 

Учебник, 

иллюстрации 

§ 63, 

записи в 

тетради 



 

9/16  Контрольно-

обобщающий урок 

по теме: 

эволюционное 

учение 

«Гипотезы о 

происхождении жизни 

на Земле» 

Характеризовать типы 

эволюционных изменений 

(параллелизм, конвергенция, 

дивергенция); главные линии 

эволюции. Обосновывать 

разницу понятий «параллелизм» 

и «конвер- 

генция»; проводить сравнение 

двух линий эволюции 

(идиоадаптации и  

Проводить сравнение макро- и 

микроэволюции (выделять 

различия). 

Карточк

и с 

задания

ми 

(часть А 

и В) 

 Учебник, 

иллюстрации

, ТСО 

  

Возникновение и развитие жизни на Земле  (3 часа) 

1/17  Гипотезы о 

происхождения 

жизни на Земле 

Формировать понятие о 

биогенном 

возникновении живых 

существ. 

Иметь представление о 

многообразии теорий и гипотез 

на вопрос происхождения 

жизни 

Знать основные этапы 

химической эволюции по 

теории Опарина. 

Тезисны

й 

конспек

т 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Учебник, 

доклады и 

презентации 

учащихся 

§ 89, 

записи в 

тетради,  

ответить  

на воп. 

стр.348 

рефераты. 



Характеризовать условия 

первичной атмосферы, 

первичного океана.Объяснять 

процессы, происходящие в этих 

средах и результаты этих 

процессов 

2/18  Основные этапы 

развития жизни на 

Земле. Краткая 

история развития 

органического мира.  

Формировать знания об 

основных этапах 

развития жизни на 

Земле. 

Характеризовать современные 

представления о возникновении 

жизни на Земле; основные 

этапы развития жизни на Земле; 

методы и результаты пале-

онтологических исследований. 

Обосновывать появление 

процесса фотосинтеза и его 

значение для развития жизни на 

Земле. Называть основные 

ароморфозы растений и 

животных и их роль в 

эволюции, идиоадаптации в 

органическом мире, 

направления эволюции растений 

и животных 

 Семи

нар 

Учебник, 

доклады и 

презентации  

учащихся  

§ 90, 

таблица, 

записи в 

тетради,  

ответ на 

воп. 

стр.356. 



Обосновывать проявления 

сопряженной эволюции 

растений и животных на 

протяжении развития жизни на 

Земле. 

Называть фамилии ученых, 

гипотезы зарождения жизни, 

основные этапы развития жизни 

на Земле. 

3/19  Экскурсия 

«История развития 

жизни на Земле» 

Систематизировать, 

расширить, углубить 

знания о 

возникновении и 

развитии жизни на 

Земле. 

Просмотр видеофильма, анализ 

предложенных фрагментов 

Видеоэк

скурсия 

Карточк

и с 

индивид

уальным

и 

задания

ми 

(тест) 

Прове

рочна

я 

работ

а 

 

Групп

овая 

работ

а 

Учебник, 

ТСО 

§ 90, 

таблица. 

Записи в 

тетради. 

Повторит

ь 

изученны

й 

материал 

Антропогенез (4 часа) 

1/20  Положение 

человека в системе 

Познакомить с 

взглядами на 

Сравнивать религиозные и 

материалистические взгляды на 

 Фрон

тальн

Учебник, 

иллюстрации 

§ 69, 

записи в 



животного мира» происхождение 

человека. 

происхождение человека. 

Называть научные гипотезы 

происхождения человека. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть признаки, 

доказывающие принадлежность 

человека к подтипу 

Позвоночные, классу 

Млекопитающие. 

Доказывать с позиций 

биогенетического закона 

животное происхождение 

человека. 

Сравнивать человека и 

человекообразных обезьян. 

Характеризовать 

систематическое положение 

человека. 

ая 

бесед

а 

тетради, 

ответить 

на вопрос 

стр 270 

2/21  Движущие силы и 

факторы 

антропогенеза 

Сформировать понятие 

о движущих силах 

антропогенеза. Вскрыть 

Характеризовать роль 

генетической и социальной 

наследственности в эволюции 

 Инди

видуа

ль 

Учебник, 

ТСО, 

иллюстрации 

§ 71, 

записи в 

тетради, 



движущие силы 

антропогенеза: 

биологические и 

социальные. Показать 

взаимосвязь 

биологических и 

социальных факторов 

антропогенеза.  

человека Характеризовать 

влияние биологических и 

социальных факторов в 

эволюции человека. 

Доказывать, что человек – 

биологическое и социальное 

существо. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации из различных 

источников. 

Называть группу 

млекопитающих, от которых 

произошёл отряд Приматы. 

Перечислять биологические 

особенности человека, 

связанные с прямохождением. 

Выделять черты строения и 

образа жизни 

обезьяноподобных предков, 

предопределивших развитие 

признаков вида Человек 

ный 

опрос

, 

поиск

овая 

бесед

а 

доклады 

учащихся 



разумный. 

Характеризовать особенность 

направления отбора мутаций 

под влиянием трудовой 

деятельности. 

Объяснять, почему не все 

группы австралопитеков можно 

считать предками человека. 

3/22  Основные стадии 

антропогенеза 

Выделить основные 

этапы эволюции 

человека. 

Характеризовать  

особенности строения и 

жизнедеятельности 

древнейших людей, 

разнообразие форм 

древних людей 

(питекантроп. 

Синантроп, 

гейдельбергский 

человек). 

Сформировать знания 

Называть представителей 

древнейших людей. 

Описывать образ жизни 

древнейших людей. 

Характеризовать прогрессивные 

черты эволюции древнейших 

людей. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации из различных 

источников. 

Описывать образ жизни 

неандертальцев. 

Характеризовать прогрессивные 

 Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Учебник, 

ТСО, 

доклады 

учащихся  

§ 70, 

таблица, 

схема, 

ответить 

на 

вопросы 

стр. 276 



об особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

древних людей, 

продолжить 

формирование умения 

сравнивать предков 

человека между собой; 

объяснять причины 

сходства и различия. 

черты в эволюции древних 

людей. 

Описывать образ жизни 

кроманьонцев. 

Выделять ведущие факторы, по 

мнению Ф. Энгельса, в 

эволюции современного 

человека 

4/23  Прародина 

человека. Расы, их 

происхождение, 

несостоятельность 

расизма 

Формировать знание о 

человеческих расах, 

понятие: расогенез, 

расизм. 

Доказать 

существование одного 

вида Человек 

разумный, 

представленного всеми 

расами 

Называть основные расы внутри 

вида Человек разумный. 

Выделять признаки различий 

человеческих рас и объяснять 

причины различий. 

Характеризовать современный 

этап эволюции человека 

Приводить факты, 

доказывающие ложность 

расизма. 

Объяснять причины единства 

человеческих рас. 

Карточк

и с 

индивид

уальным

и 

задания

ми 

(часть А 

и В) 

Прове

рочна

я 

работ

а 

 

Поиск

овая 

бесед

а 

Учебник, 

ТСО, 

презентации 

§ 72, 73, 

таблица, 

ответить 

на 

вопросы 

стр 274, 

279 



Обосновывать механизм 

формирования человеческих рас 

Основы экологии (8 часов) 

1/24  Предмет, задачи и 

методы экологии. 

Среда обитания 

организмов и ее 

факторы 

Раскрыть важнейшую 

роль экологии в 

современном обществе. 

Формировать понятие 

об экологических 

факторах. Понятия: 

толерантность, 

лимитирующие. 

Давать определение ключевому 

понятию. 

Называть основные задачи 

экологии. 

Характеризовать основные 

методы экологических 

исследований. 

Обосновывать роль 

современной экологии в 

системе биологических наук. 

Приводить примеры 

современных глобальных 

экологических проблем 

 Фрон

тальн

ая 

бесед

а, 

соста

влени

е 

опорн

ого 

консп

екта 

Учебник, 

работа с 

текстом 

§ 74,75,  

записи в 

тетради, 

ответить 

на 

вопросы 

294, 299 

2/25  Местообитание и 

экологические ниши 

Формировать знания о 

существовании и 

особенностях 

экологической ниши. 

Уметь определять конкретные 

экологические ниши некоторых 

видов организмов. 

 Фрон

тальн

ая 

бесед

а. 

Учебник § 76, 

записи в 

тетради, 

ответить 

на 

вопросы 



стр 302, 

подготов

ить 

сообщени

я по теме 

3/26  Основные типы 

экологических 

взаимодействий 

Формировать понятия 

об экологических 

взаимодействиях. 

Понятия: нейтрализм, 

комменсализм, 

мутуализм, симбиоз, 

конкуренция 

Решать задачи по теме 

«Взаимоотношения между 

организмами». 

Объяснять роль 

взаимоотношений между 

организмами в обеспечении 

биологического равновесия в 

экосистеме. 

Называть формы симбиоза и 

выделять их особенности.  

Объяснять эволюционное 

значение симбиоза. 

Приводить примеры 

хищничества у различных групп 

организмов. 

Объяснять биологическую роль 

хищничества. 

Карточк

и с 

примера

ми 

разных 

типов 

взаимод

ействия 

организ

мов 

Фрон

тальн

ый 

опрос

, 

сооб

щени

я 

учащ

ихся, 

соста

влени

е 

опорн

ой 

схем

ы 

Учебник, 

ТСО, 

презентации 

учащихся 

§ 77, 

таблица  



Обосновывать проявление 

математической модели 

системы «Хищник-жертва». 

Характеризовать проявление 

хищничества. 

Отличать хищничество от 

паразитизма. Характеризовать 

проявление паразитизма 

Объяснять влияние 

конкуренции на интенсивность 

жизнедеятельности 

соперничающих видов. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации из различных 

источников  

4/27  Основные 

экологические 

характеристики 

популяции, 

динамика 

популяции 

Формировать понятие о 

популяционных 

характеристиках. 

Характеризовать популяцию, 

определять на графиках 

динамику популяции 

Карточк

и с 

графика

ми  

Самос

тояте

льная 

работ

а 

 

Учебник § 79, 80, 

записи в 

тетради 



Теку

щий 

5/28  Экологические 

сообщества: 

структура и 

взаимосвязь 

организмов 

Формировать понятие 

об экосистемах и 

биогеоценозах. 

Расширить и углубить 

понятие об 

экологических 

сообществах, 

трофической структуре, 

сообществах. 

Характеризовать  структуру 

сообщества (видовую, 

морфологическую  и 

трофическую), взаимосвязь 

организмов. Различать и 

сравнивать разные показатели 

структуры. 

 Инди

видуа

льны

й 

опрос 

Проб

лемна

я 

бесед

а 

Учебник §81, ответ 

на воп. 

стр. 323.  

§ 82-83, 

ответ на 

стр. 

327,328 

6/29  Пищевые цепи, 

экологические 

пирамиды 

Формировать понятие 

об экопирамидах. 

Приводить примеры 

пастбищной и детритной цепи 

питания.                    Отличать 

понятия пищевая цепь и сеть 

питания. Описывать пищевые 

цепи.                           Объяснять 

проявление правила пирамиды 

биомассы. 

Карточк

и на 

составле

ние 

пищевы

х цепей 

Фрон

тальн

ый 

опрос 

Прове

рочна

я 

работ

а  

Учебник § 84, 85, 

схемы, 

записи в 

тетради, 

подготов

ить 

сообщени

я по теме 

7/30  Экологическая Сформировать у Описывать механизм сукцессии.  Сооб Учебник, § 86, 



сукцессия учащихся знания о 

закономерностях 

изменения экосистем во 

времени; о явлении 

экологической 

сукцессии, его природе 

и механизмах; о 

стадиях сукцессионных 

изменений; о значении 

знаний о сукцессии для 

человека. 

Объяснять причины смены 

экосистем. 

Находить сходства и различия в 

функционировании наземных и 

водных экосистем 

Давать характеристику 

деятельности человека как 

одному из регулирующих 

факторов в экологических 

системах. 

Обосновывать значение 

сукцессий.  

щени

я 

учащ

ихся 

ТСО записи в 

тетради, 

подготов

ить 

доклады 

8/31  Загрязнение 

окружающей среды 

и основы 

рационального 

природопользовани

я 

Охарактеризовать 

сложные экопроблемы 

биосферы. Выявить 

основные 

характеристики 

экологического кризиса 

и экологической 

катастрофы. Выяснить 

значимость 

формирования 

Описывать влияние загрязнения 

воздуха, природных вод на 

биоценоз. 

Объяснять причины и 

последствия загрязнения 

атмосферы, пресных и морских 

вод, почвы. 

Приводить примеры истощения 

природных ресурсов.  

Характеризовать способы 

 Фрон

тальн

ая 

бесед

а, 

докла

ды 

Просмотр 
презентаций 
Обсуждение 

проблемы 

§ 87, 88, 

заиси в 

тетради, 

ответить  

на 

вопросы 

стр.342 



экологического 

сознаний населения; 

познакомить учащихся 

с типами 

экологического 

сознания. Использовать 

полученные знания для 

нахождения путей 

решения экологических 

проблем 

уменьшения вредных 

последствий от различных 

сельскохозяйственных 

загрязнений. 

Обосновывать необходимость 

бережного отношения к природе 

и её охраны. 

Объяснять значение 

рационального, научно 

обоснованного 

природопользования для 

сохранения многообразия 

животного и растительного 

мира. 

Эволюция биосферы и человек (2 часа) 

1/32  Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере  

Биосфера – глобальная 

экосистема. 

Роль живых организмов 

в биосфере. 

Развить знания 

учащихся о биосфере и 

средах обитания живых 

Описывать компоненты 

биосферы. 

Характеризовать верхние и 

нижние пределы 

распространения жизни в 

биосфере 

Характеризовать среды жизни 

 Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Учебник § 92, 

записи в 

тетради 



организмов.  

Создать представления 

о биосфере на основе ее 

главных признаков; 

сформировать знания о 

границах биосферы; 

познакомить с учение 

В.И.Вернадского о 

биосфере. 

живых организмов; 

особенности, приспособления 

живых организмов к жизни в 

определенной среде, которые 

выработались в процессе 

эволюции; границы и свойства 

биосферы 

Характеризовать развитие 

учения о ноосфере 

В.И.Вернадским 

2/33  Эволюция 

биосферы и 

антропогенное 

воздействие на 

биосферу. Ноосфера 

Биосфера и человек Характеризовать антропогенное 

воздействие человека на 

биосферу. 

Оценивать возможные вредные 

последствия влияния 

хозяйственной деятельности 

человека на биосферу 

 

 Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Учебник, 

ТСО, 

презентации 

и сообщения 

учащихся 

§ 93, 

записи в 

тетради 

1/34  Контрольная работа 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

Закрепить 

представления 

учащихся о 

естественном отборе 

Проверить усвоение учащимися 

изученного материала. 

Индивид

уальная 

работа с 

карточка

Контр

ольна

я 

работ

  



как главном факторе 

эволюции; о результате 

эволюции – 

приспособляемости 

организмов к среде 

обитания. Показать 

значение 

биологических знаний 

для развития техники, 

архитектуры, 

приборостроения. 

ми 

(часть 

А, В и 

С) по 

всему 

курсу 11 

класса 

а 

 
 



 
 
 


