
 

 
 



Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и программы среднего 

(полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) автора автор 

В.Б.Захаров М.: Дрофа,2004.  

     Согласно Базисному учебному плану 2004г. рабочая программа для 11 класса предусматривает 

обучение биологии в объеме 2-х часов в неделю,  68 часов  в течение учебного года (11класс 66 

часов). 

Цель программы: дать базовое биологическое образование на старшей ступени среднего (полного) 

общего образования. 

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии  (базовый уровень): 

- освоение знаний: о биологических системах,( клетках, организмах),  об истории развития 

современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке;  о 

роли биологической науки в формировании  современной естественно-научной картины мира; о 

методах научного познания; 

- овладение умениями: обосновывать место и роль  биологических знаний в практической 

деятельности людей; развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами и 

их описании и выявлении антропогенных и естественных 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), входе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью, уважению  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.  

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

возрастными особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания на базовом уровне 

лежит также культуросообразный подход , в соответствии с которым учащиеся должны освоить  

знания и умения , значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В 

связи с этим на базовом уровне  в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в 

основе формирования современной естественно-научной картины мира, ценностных ориентаций и 

реализующему гуманизацию биологического образования. 

    Для приобретения практических умений и навыков  и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные  работы, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами по техники безопасности. В программе 

предусмотрела графа «Инструктаж по ТБ». Все лабораторные  работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

    Система уроков ориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками  к самостоятельному поиску, отбору, анализу и поиску информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Поэтому в рабочей  программе предусмотрены такие  типы уроков 

как урок-лекция, урок изучения и первичного закрепления знаний, комбинированные уроки, 

предусматривающие либо проведение лабораторных работ , либо решение разных типов 

биологических задач; уроки контроля, оценки и коррекции знаний обучающихся, уроки-семинары. 



   В  рабочей программе предусмотрено перераспределение часов , несколько отличное от авторской 

программы: (это определено увеличением количества часов (до 2-х в неделю)  в отличие от 

авторской программы В.Б.Захарова, которая рассчитана на 1 час в неделю. На изучение темы 1 

«Основы учения об эволюции» отводится согласно авторской программе 21 час, тема 2 «Основы 

селекции и биотехнологии» вместо 3-х часов  рассчитана на 8 часов, тема 3 «Антропогенез» 

перенесена из курса биологии 10 класса в  рабочую программу 11 класса, на изучение которой 

отводится 10 часов. Тема 4 «Основы экологии» дается более углубленно за счет увеличения 

количества часов на приобретение учащимися практических навыков решения типичных 

экологических задач  в объеме 20 часов, вместо предусмотренных авторской программой 12 часов. 

Отдельной темой 5 выделена глава  «Эволюция биосферы и человек» , которая изучается в объеме 9 

часов. 

  Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения биологии обучающиеся должны: 

Знать, понимать 

 Особенности жизни как формы существования материи; 

 Роль физических и химических процессов в живых системах различного уровня организации; 

 Фундаментальные понятия о биологических системах; 

 Сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 Основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, 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. 

Уметь 

 Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни  на Земле, а также 

различных групп растений , животных и человека; 

 Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 Работать с микроскопом и изготавливать простейшие микропрепараты для исследований; 

 Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

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

реферат; 

 Владеть понятийным аппаратом, терминологией и языком предмета; 

 Отличать биологические системы от объектов неживой природы; 

 Выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

 Отличать научные методы познания  от ненаучных; 

 Определять место биологии в системе естественных наук; 

 Доказывать, что организм – единое целое; 

 Объяснять значения выделения уровней организации живой природы; 

 Обосновывать единство органического мира; 

 Отличать гипотезу от теории.  

   

Информационно – методическое обеспечение 

Учебник:   

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  общая биология.  

10-11 кл. – М.: Дрофа, 2016. 

Основная литература:  

Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2013. 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов,В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 

2011. 

Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО, 2009. 



Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая биология. 10-11 классы»/ Т.А. Козлова – М.: 

Издательство «Экзамен»,2008. – 286с. 

Биология. 11 класс: поурочные планы пол учебникуА.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. 

Пасечника/авт.-сост. Г.В. Чередникова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 207с. 

Дополнительная литература: 

«Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект – центр, 2011. 

Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блиц-опросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2006-09-07 

П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост.ун-та, 

1993. – 240с. 

Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы,тесты, задачи. – Минск: Юнипресс, 

2007. – 816с.   

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам 

линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/). 

www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были 

опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию 

и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

http://djvu-inf.narod.ru/- электронная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по биологии 

    11 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерно

е кол-во 

час. на  

самост. 

работы 

 

 

Уро

ки 

Лабораторно-

практические 

работы 

 

Обобщение и 

контроль знаний  

1 Тема 1  

Основы учения об 

эволюции .    

21 ч. 18 ч. Практическая работа 

№1 по теме 

«Решение задач на 

макро и 

микроэволюцию» 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме 
«Микроэволюция» 

- 

 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме 

«Макроэволюция» 

 

2 Тема 2 

 Основы селекции и 

биотехнологии 

8 ч. 7 ч.  Обобщение и контроль 

знаний по теме по теме 

«Основы селекции». 

 

3 Тема 3 

Антропогенез 

 

10 ч. 9 ч.  Обобщение и 

контроль знаний по 

теме 

«Антропогенез» 

 

4 Тема 4 

Основы экологии 

20 ч. 16 ч. Практическая 

работа № 2 по теме 

«Решение 

экологических задач 

на правило 

экологической 

пирамиды» 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Основы 

экологии» 

 

 

Практическая 

работа № 3 по теме 
«Решение 

экологических задач 

на знания структуры 

популяций» 

  

Практическая 

работа № 4 по теме 
«Решение 

экологических задач 

на знания численных 

показателей 

популяций» 

  

5 Тема 5 
Эволюция биосферы и 

человек 

 7ч. 8 ч. - Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Эволюция 

биосферы». 

 

  

ИТОГО 

 

 

66ч. 

 

56ч. 

 

пр/р- 4 

 

6 

 

 

 

 

 



Нормы и критерии оценивания 

Оценивание 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). 

6. 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. 

 

Оценка выполнения тестовых заданий. 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51% 

 

 

 

 



 

№ 

занятий 

Наименование разделов  

и тем уроков 

Кол-во  

часов 

Тип урока Основные понятия и 

термины 

Вид  

контроля,  

измерители 

Дом. задание Дата проведения Прим. 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Тема 1.  Тема 1 Основы 

учения об эволюции .    

21 ч.        

1 Развитие эволюционного 

учения Ч.Дарвина. 

1 Урок - лекция Эволюция, 

наследственная 

изменчив ость, 

естественный и 

искусственный отбор, 

борьба за существование 

Задание со 

свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

 

п.52 Устно 

задание под 

треуг.стр.195  

03.09   

2 Первые эволюционные 

концепции. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

К. Линней, 

 Ж.Б.Ламарк,  

Фронтальная 

беседа, зад. №1,2 

стр.195 

п.52 07.09   

3 Значение теории Ч.Дарвина 

для развития биологии. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Ч. Дарвин, 

сравнительная 

анатомия., 

палеонтология, 

эмбриология. 

Индивидуальные 

ответы 

зад. № 3,4 стр.195 

п. 52 10.09   

4 Вид, его категории. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Биологический вид, 

критерии вида: 

морфологический, 

генетический. 

Физиологический, 

экологический, 

географический, 

исторический. 

Практ. задание 

под треуг. стр. 198 

 

п.53  14.09   

5 Популяции. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Популяция  Фронтальная 

беседа, зад. № 

1,2,3 стр.200 

п.54 17.09   

6 Генетический состав 

популяций. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Генофонд популяции Индивидуальные 

ответы 

зад. № 1,2,3,4 

стр.202 

п.55 21.09   

7 Изменения генофонда 1 Урок изучения и Генетическое Практ. задание п.56 24.09   



популяций. первичного 

закрепления 

знаний 

равновесие, случайные 

изменения состава 

генофонда, дрейф генов, 

направленные изменения 

генофонда. 

под треуг. стр. 205 

 

8 Борьба за существование и ее 

формы. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Борьба за существование 

и ее формы: 

внутривидовая, 

межвидовая, борьба с 

неблагоприятными 

условиями внешней 

среды 

Индивидуальные 

ответы,зад. № 

1,2,3 стр. 207 

п.57 28.09   

9 Естественный отбор. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Естественный отбор, 

биологические 

адаптации. 

Фронтальная 

беседа, зад. № 

1.2.3 стр. 214 

п.58 01.10   

10 Формы естественного 

отбора. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Формы отбора: 

стабилизирующий, 

движущий, 

дизруптивный, , 

полиморфизм 

Письменный 

ответ 

зад. № 4 стр.214 

п.58 05.10   

11 Изолирующие механизмы.  Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Репродуктивная 

изоляция, изолирующие 

механизмы: 

предзиготические, 

постзиготические. 

Обсуждение 

задания №4 стр. 

217. 

п.59 15.10   

12 Видообразование. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Микроэволюция, 

аллопатрическое и 

симпатрическое 

видообразование 

Индивидуальные 

ответы 

зад. № 1,2,3,4 

стр.222 

п.60 19.10   

13 Обобщение и контроль 

знаний по теме: 

«Микроэволюция» 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

 Тестовая работа  

3-х уровней 

сложности 

по 2 вариантам 

 22.10   

14 Макроэволюция, ее 

доказательства. 

1  Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Макроэволюция, 

переходные формы, 

филогенетические ряды. 

Индивидуальные 

ответы 

зад. № 1,2,3 

стр.227 

п.61 26.10   

15 Система растений и 

животных – отображение 

1 Урок изучения и 

первичного 

Биноминальное название 

вида, естественная 

Индивидуальные 

ответы 

п.62 29.10   



эволюции закрепления 

знаний 

классификация. зад. №1,2,3 

стр.229 

16 Главные направления 

эволюции органического 

мира 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация. 

Составить 

логическое 

рассуждение по 

немому рис.91,92 

стр.233 

п.63 02.11   

17 Пути макроэволюции. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция. 

Индивидуальные 

ответы 

зад. №1  стр.236 

п.63 05.11   

18 Основные формы 

направленной 

макроэволюции. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний  

Биологический прогресс, 

биологический регресс. 

Индивидуальные 

ответы 

зад. №2,3  стр.236 

п.63 09.11   

19 Решение задач на макро и 

микроэволюцию. 

1 Урок-практикум Параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция, биол. 

прогресс, регресс 

Решение задач по 

материалам 

подготовки к ЕГЭ 

п.63 12.11   

20 Основы эволюционного 

учения  
1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Эволюционная идея, 

дарвинизм. 

Обсуждение 

краткого 

содержания главы 

5 

повторить п. 

52-63 

16.11   

21 Обобщение и контроль 

знаний по теме: 

«Макроэволюция» 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

 Тестовая работа  

3-х уровней 

сложности 

по 2 вариантам 

 26.11   

Тема 2. Основы селекции и биотехнологии 

8 ч. 

22 Развитие селекции как науки. 1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

Селекция, сорт, порода, 

штамм, гибридизация, 

аутбридинг, гетерозис, 

биотехнология, генная 

инженерия. 

Индивидуальные 

ответы 

зад. №1,2.3  

стр.244 

п.64 30.11   

23 Центры происхождения 

культурных растений, закон 

гомологических рядов 

наследственной 

изменчивости 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

Н.И.Вавилов, центры 

происхождения 

культурных растений, 

закон гомологических 

рядов наследственной 

изменчивости 

Индивидуальные 

ответы 

зад. №5,6,7стр.244 

п.64 03.12   



24 Методы селекции растений.   Протопласт, 

радиационный 

мутаганез, химический 

мутагенез, межлинейное 

скрещивание, тритикале. 

Составить 

логическое 

рассуждение по 

немому рис.96,98 

стр.248 

п.65 07.12   

25 Методы селекции животных. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Полиэмбриония, 

генетическое 

клонирование 

Задание со 

свободным 

ответом по 

выбору учителя 

п.66 10.12   

26 Селекция микроорганизмов. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Клон, генная инженерия. Индивидуальные 

ответы 

зад. №1,2,3,4 

стр.258 

п.67 14.12   

27 Современное состояние и 

перспективы биотехнологии. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Биогумус, 

биологические 

удобрения, культура 

тканей, экологически 

чистые виды топлива. 

Обсуждение 

задания  под 

треуг.стр. 263 

п.68 17.12   

28 Семинар «Основы 

биотехнологии». 

1 Урок - семинар  Защита мини – 

проектов с 

использованием 

ИКТ 

Мини-

проекты, 

презентации 

21.12   

29 Обобщение и контроль 

знаний по теме: 

 «Основы селекции». 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

 Тестовая работа  

3-х уровней 

сложности 

по 2 вариантам 

 24.12   

Тема №3 Антропогенез 

10 ч. 

30 Развитие представителей о 

происхождении человека. 

Положение человека в 

системе животного мира. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Антропология, человек 

разумный разумный. 

Индивидуальные 

ответы 

зад. №1,2 стр.270 

п.69 28.12   

31 Доказательства 

происхождения человека от 

животных. Черты отличия 

человека от животных. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Рудименты, атавизмы. Индивидуальные 

ответы 

зад. №3,4 стр.270 

п.69 07.01   

32 Основные стадии 

антропогенеза. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Парапитеки, дриопитеки, 

австралопитеки, 

палеоантропы, 

неоантропы 

Индивидуальные 

ответы 

зад. №1,2 стр.276 

п.70 11.01   



33 Основные стадии 

антропогенеза. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Питекантропы, 

неандертальцы, 

кроманьонцы, человек 

умелый, человек 

прямоходящий 

Индивидуальные 

ответы 

зад. № 3,4  стр.276 

п.70 14.01   

34 Движущие силы 

антропогенеза. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Социальный факторы: 

трудовая деятельность, 

общественный образ 

жизни, речь, мышление. 

Составить 

логическое 

рассуждение по 

немому рис.111 

стр.277 

п.71 18.01   

35 Прародина человека. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Прародина. Индивидуальные 

ответы 

зад. №1,2, 3,4,5  

стр.284 

п.72 21.01   

36 Расы и их происхождение. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Человеческие расы, 

расизм, расогенез. 

Индивидуальные 

ответы 

зад. №1-7 стр.289 

п.72 25.01   

37 Урок-консультация для 

подготовки к семинару 

1  Консультация групп 

учащихся  по вопросам 

семинара 

  28.01   

38 Семинар «Происхождение 

человека» 

1 Урок-семинар  Защита мини – 

проектов с 

использованием 

ИКТ 

Мини-

проекты, 

презентации 

01.02   

39 Обобщение и контроль 

знаний по теме: 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

 Тестовая работа  

3-х уровней 

сложности 

по 2 вариантам 

 04.02   

Тема № 4 Основы экологии 

20 ч. 

40 Что изучает экология. 1 Комбинированный 

урок 

ИОТ- 011 

Экология. Индивидуальные 

ответы 

зад. №1,2,3 

стр.294 

п.74 08.02   

41 Среда обитания организмов и 

ее факторы. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Среда обитания, 

экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные. 

Лимитирующие факторы, 

закон минимума. 

Составить 

логическое 

рассуждение по 

диаграммам 

рис.120,121 

п.75 11.02   



стр.297-298 

42 Местообитание и 

экологические ниши. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Местообитание. 

Экологическая ниша. 

Практ. задание 

под треуг. стр. 302 

 

п.76 15.02   

43 Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Нейтрализм, аменсализм, 

комменсализм, 

протокооперация. 

Индивидуальные 

ответы 

зад. № 1,2  стр.308 

п.77 25.02   

44 Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Мутуализм, симбиоз, 

хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция. 

Индивидуальные 

ответы 

зад. № 3,4  стр.308 

п.77 

 

01.03   

45 Конкурентные 

взаимодействия. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Внутривидовая и 

межвидовая 

конкуренция 

Индивидуальные 

ответы 

зад. №1,2,3стр.311 

п.78 04.03   

46 Основные экологические 

характеристики популяций. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Демографически 

характеристики: обилие, 

плотность, рождаемость, 

смертность, возрастная 

структура. 

Задача стр.315 п.79 08.03   

47 Динамика популяций. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Динамика популяций. Практ. задание 

под треуг. стр. 318 

 

п.80 11.03   

48 Решение экологических 

задач. 

1 Урок-практикум Навыки решения 

экологических задач на 

правило экологической 

пирамиды 

Решение задач по 

сборнику заданий 

ЕГЭ 

повторить п. 

77-78 

15.03   

49 Решение  экологических 

задач. 

1 Урок-практикум Навыки решения 

экологических задач на 

знания структуры 

популяций 

Решение задач по 

сборнику заданий 

ЕГЭ 

повторить п. 

77-78 

18.03   

50 Экологические сообщества. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Биотическое 

сообщество, экосистема, 

биогеоценоз, биосфера, 

агробиоценоз 

Индивидуальные 

ответы 

зад. №1,2 стр.323 

п.81 22.03   

51 Структура сообщества. 1 Урок изучения и 

первичного 

Видовая, 

морфологическая, 

Индивидуальные 

ответы 

п.82 25.03   



закрепления 

знаний 

трофическая структура. 

Пищевая цепь. 

зад. №1,2 стр.327 

52 Взаимосвязь организмов в 

сообществах. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Автотрофы, 

гетеротрофы, 

продуценты, 

консументы, редуценты. 

Индивидуальные 

ответы 

зад. №1,2,3,4 

стр.328 

п.83 29.03   

53 Пищевые цепи. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Детрит, пастбищная 

пищевая цеп, биогенные 

элементы, детритная 

пищевая цепь, 

круговорот веществ 

Практ. задание 

под треуг. стр. 331 

 

п.84 01.04   

54 Экологические пирамиды. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Пирамида биомассы, 

пирамида численности. 

Решение задачи 

стр.334 

п.85 05.04   

55 Экологическая сукцессия. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Сукцессия, общее 

дыхание сообщества, 

первичная и вторичная 

сукцессии. 

Индивидуальные 

ответы 

зад. №1,2,3,4 

стр.337 

п.86 15.04   

56 Влияние загрязнений на 

живые организмы. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Химические и 

радиоактивные 

загрязнители 

Индивидуальные 

ответы 

зад. №1,2,3стр.339 

п.87 19.04   

57 Основы рационального 

природопользования. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Природные ресурсы, 

экологическое сознание 

Составить 

логическое 

рассуждение по 

немому рис.140 

стр.341 

п.88 22.04   

58 Решение задач. 1 Урок-практикум Навыки решения 

экологических задач на 

правило экологической 

пирамиды 

Решение задач по 

сборнику заданий 

ЕГЭ 

повторить п. 

81-88 

26.04   

59 Обобщение и контроль 

знаний по теме: 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

 Тестовая работа  

3-х уровней 

сложности 

по 2 вариантам 

 29.04   

Тема № 5  Эволюция биосферы и человек 

7 ч. 

60 Гипотезы о происхождении 

жизни. 

1 Урок контроля, 

оценки и 

Креационизм, 

самопроизвольное 

Практ. задание 

под треуг. стр. 348 

п.89 03.05   



коррекции  

знаний. 

самозарождение, 

гипотеза панспермии. 

 

61 Современные представления 

о происхождении жизни. 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

Гипотеза абиогенного 

зарождения жизни 

Практ. задание 

под треуг. стр. 350 

Диспут по 

проблеме 

 

п.90 06.05   

62 Основные этапы развития 

жизни на Земле. 

Неорганическая эволюция. 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

Гипотеза биопоэза, 

гипотеза 

симбиотического 

происхождения 

эукариотических клеток,  

Составить 

логическое 

рассуждение по 

немому 

рис.143,144 

стр.354 

п.91 10.05   

63 Основные этапы развития 

жизни на Земле. 

Органическая эволюция. 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

Гипотеза происхождения 

эукариотических клеток 

путем впячивания 

клеточной мембраны 

Составить 

логическое 

рассуждение по 

немому рис.145 

стр.355 

п.91 13.05   

64 Эволюция биосферы. 1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

Биосфера Индивидуальные 

ответы 

зад. № 1-6 стр.360 

п.92 17.05   

65 Антропогенное воздействие 

на биосферу. 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

Экологический кризис Индивидуальные 

ответы 

зад. № 1,2,3,4  

стр.362 

п.93 20.05   

66 Обобщение и контроль 

знаний по теме: 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

 Тестовая работа  

3-х уровней 

сложности 

по 2 вариантам 

 24.05   

 

 

 

 

 



 

 


