
 1 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 г. Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С.Пушкина»  
 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ г. Шахты  

«Гимназия имени А.С.Пушкина»  
 

Приказ от« 28 » августа 2020 г. №  137 
 

__________________/Демина Л.И. / 
                                

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

  По курсу    биологии 

                      
Уровень общего образования (класс) 
 
Среднее общее,                  10А ,      10Б;        10 В;       11А;       11Б  
 
Количество часов:               35 - 34 
                         
  Учитель:            Зеленская Татьяна Сергеевна 
  
 
Программа разработана на основе 
Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 
жизни». 10―11 классы: учебное пособие для общеобразовательных орга-
низаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. 
― М. : Просвещение, 2017  
 (указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 - 2021 учебный год 
 



 2 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса «Биология» 10-11 классов составлена в соответ-
ствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденно-
го приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 31.08.2009г.,№427 от 
19.10.2009г., №2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., №69 от 31.01.2012г., 
№609 от 23.06.2015г.) 
Программа  Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 
жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: ба-
зовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 
2017  
Учебник - Биология. 10 класс.: Учебник для общеобразовательных учреждений. Ба-
зовый уровень/ В.В.Пасечник, А.А.Каменский, А.М.Рубцов:  - М., Просвещение. 
2019. 
Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций; базовый уровень / (В.В. 
Пасечник и др.) ; под ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2020. 
 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образова-

тельного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и после-
довательность изучения разделов и тем учебного предмета, определяет набор лабо-
раторных работ, необходимых для формирования ключевых компетенций учащихся. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественно-
научного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов 
образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в 
достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 
учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, фор-
мирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на ба-
зовом уровне составляют ведущие идеи - отличительные особенности живой приро-
ды. Ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с  ними выделены содер-
жательные разделы курса: Биология как наука. Методы научного познания; Основы 
цитологии; Размножение и индивидуальное развитие организмов; Генетика; Основы 
учения об эволюции; Основы экологии и пр. 

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

цели: формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, 
ее системной организации и эволюции.     

задач: 



 3 
· освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, 

идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира;  
· о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, по-

пуляция, вид, биогеоценоз, биосфера);  
о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 
· ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); ме-
тодами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных ре-
зультатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологи-
ческой науке; 

· овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использо-
вать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 
символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-
экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последст-
вия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоро-
вью;  

· обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-
инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра; 

· характеризовать современные научные открытия в области биологии; 
· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными ис-
следованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 
биологического исследования;  

· проведения экспериментальных исследований, решения биологических за-
дач, моделирования биологических объектов и процессов; 

· воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 
самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и ра-
ционального природопользования; 

· приобретение компетентности в рациональном природопользовании (со-
блюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охра-
ны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение 
мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе исполь-
зования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

 
Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего об-
щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 
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– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 
явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 
выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 
теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
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– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 
учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 
их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и 
по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 
схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 
используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 
– Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10– 11-х 

классах являются следующие:  
– – осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора  
– жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.);  
– – постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться 

признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 
возможность их изменения; учиться осознанно уточнять и корректировать свои 
взгляды и личностные позиции по мере расширения своего жизненного опыта;  

– – использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого 
(профильного) образования;  

– – приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям;  
– – учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью;  
– – учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования;  
– – использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок.  
– Средством достижения личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии 
развития – умение оценивать:  
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– – риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития);  
– – поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия 

развития). Также важную роль в становлении качеств исследователя играют 
специальные исследовательские задачи и задания в конце глав.  

– Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10– 11-м 
классах является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

– Регулятивные УУД:  
– – самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности;  
– – планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  
– – работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 
(в том числе и Интернете);  

– – уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности. 

– Средством формирования регулятивных УУД служат технология  
– проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
– Познавательные УУД:  
– – самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения;  
– – самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 
траектории;  

– – сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из азличных 
источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 
выбранной образовательной траектории;  

– – преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 
для себя форму фиксации и представления информации;  

– – представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;  
– – понимать систему взглядов и интересов человека;  
– – владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования.  
– Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1, 2, 3 и 4-ю линии 
развития:  

– – осознание роли жизни (1-я линия развития);  
– – рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития);  
– – использование биологических знаний в быту (3-я линия развития);  
– – объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития).  
– Также важную роль в овладении приёмами чтения играет использование на 

уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
– Коммуникативные УУД:  
– – при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции 

(точки зрения);  
– – понимать систему взглядов и интересов человека;  
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– – толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы.  
– Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 
малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 
продуктивного чтения.  

 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10– 11-м классах 
являются следующие умения:  
– 1-я линия развития – осознание учениками исключительной роли жизни на 

Земле и значении биологии в жизни человека и общества.  
– – характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их 

осуществлении;  
– – классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 

выделять цепи питания в экосистемах;  
– – объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 
– 2-я линия развития – формирование представления о природе как 

развивающейся системе.  
– – объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (следствия 

эволюционной теории, основные положения теории естественного отбора Ч. 
Дарвина, синтетической теории эволюции, учения о виде и видообразовании, о 
путях эволюции А.Н. Северцова);  

– – приводить примеры приспособлений у растений и животных и объяснять их 
биологический смысл;  

– – характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;  
– – объяснять место человека среди животных и биологические предпосылки 

происхождения человека;  
– – характеризовать основные этапы происхождения человека.  
– 3-я линия развития – освоение элементарных биологических основ 

медицины, сельского и лесного хозяйства, биотехнологии.  
– – пользоваться знаниями по генетике и селекции для поддержания породной 

чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб и др.);  
– – использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 
хозяйства;  

– – характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;  
– – использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 
хозяйства, для организации и планирования собственного здорового образа жизни и 
благоприятной среды обитания человечества.  

– 4-я линия развития – овладение наиболее употребительными понятиями и 
законами курса биологии и их использованием в практической жизни.  

– – объяснять специфику биологии как науки;  
– – находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства 

живого и объяснять их;  
– – характеризовать основные уровни организации живого;  
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– – объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой 

природы;  
– – характеризовать основные положения клеточной теории;  
– – перечислять основные органеллы клетки, характеризовать их функции и 

роль в жизнедеятельности целого организма, объяснять особенности строения 
клеток разных царств живых организмов;  

– – характеризовать обмен веществ в клетке: важнейшие особенности 
фотосинтеза, энергетического обмена и биосинтеза белка;  

– – характеризовать материальные основы наследственности и способы деления 
клеток;  

– – уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 
микропрепараты;  

– – объяснять биологический смысл координации частей организма, их 
приспособительное значение;  

– – объяснять причины многообразия живых организмов;  
– – объяснять биологический смысл и основные формы размножения 

организмов; 
– 5-я линия развития – оценка биологического риска взаимоотношений  
– человека и природы.  
– – характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;  
– – находить противоречия между деятельностью человека и природой и 

предлагать способы устранения этих противоречий;  
– – объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам.  
– 6-я линия развития – оценка поведения человека с точки зрения здорового 

образа жизни.  
– – применять биологические знания для организации и планирования 

собственного здорового образа жизни и деятельности;  
– – применять биологические знания для обеспечения генетической 

безопасности (профилактика наследственных заболеваний, защита 
наследственности от нарушений окружающей среды). 

 
Содержание учебного предмета 

10 класс. 
 
Введение (4ч) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии 

для понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с други-
ми науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). 
Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естест-
веннонаучной картины мира. Объект изучения биологии - биологические системы. 
Общие признаки биологических систем. Методы познания живой природы. 

 
Молекулярный уровень. (12ч) 

    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значе-
ние. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) 
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и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клет-
ки. Нанотехнологии в биологии.  
Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

 
Клеточный уровень.(16ч) 

    Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Био-
синтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследст-
венной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 
наркогенных веществ на процессы в клетке.  
     Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматиче-
ские и половые клетки. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 
становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот 
и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  
 

 
Тематическое планирование. 

 
№ 
п/п Название раздела, темы Количество 

часов 
 10 класс  

1.  Введение 4 
2.  Молекулярный уровень 12 
3.  Клеточный уровень 16 
4. Итого: 32 +3 ч резерв 

  
11 класс 

Глава 1. Организменный уровень. 
Организменный уровень: общая характеристика. Размножение организмов. Разви-
тие половых клеток. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Био-
генетический закон. Закономерности наследования признаков. Моногибридное 
скрещивание. Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Дигиб-
ридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Хромосомная 
теория. Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Закономерности из-
менчивости. Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Биотехнология. 
Глава 2. Популяционно-видовой уровень. 
Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и популяции. Раз-
витие эволюционных идей. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. Естественный отбор как фактор эволюции. Микроэволюция и макро-
эволюция. Направления эволюции. Принципы классификации. Систематика. 
Глава 3. Экосистемный уровень. 
Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. Эко-
логические факторы. Экологические сообщества. Виды взаимоотношений орга-
низмов в экосистеме. Экологическая ниша. Видовая и пространственная структу-
ры экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и энергии в 
экосистеме. Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности челове-
ка на экосистемы. 



 10 
Глава 4. Биосферный уровень.  
Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. Вернадского о биосфе-
ре. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. Происхождение жизни 
на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Роль человека 
в биосфере. Эволюция человека. 
 

Учебно-тематический план 11 класс 

Темы (разделы)  Кол-во часов 

1.Организменный уровень 10 
2.Популяционно-видовой уровень 8 
3.Экосистемный уровень 8 
4. Биосферный уровень 8 

Итого: 34 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

10 класс 
 

№
 у

ро
ка

 
 К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в 

 
 

Тема урока 
 

 
Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

Возможные формы 
контроля 

Лабораторные  
работы 

 

   Введение.– 4 час. 
1 1 Биология в сис-

теме наук 
 

Естественнонаучная картина, 
космополиты. Биотехнология. 
Научное мировоззрение. Научная 
картина мира. 

Иметь представление о биологии, как нау-
ке о живой природе; о профессиях, связан-
ных с биологией; об уровневой организа-
ции живой природы. Определять место 
биологии в системе наук.  Оценивать вклад 
различных уч ных-биологов в развитие 
науки биологии  

Ответы учащихся на 
контрольные вопро-
сы Вводная фрон-
тальная беседа.  

 

2 1 Объект изуче-
ния биологии  
 

Методология науки. Объект 
исследования  предмет 
исследования. Жизненные 
свойства. 

Выделять основные методы биологических 
исследовании. Знание биологических наук 
и объектов их изучения. Знание призна-
ков живых организмов, умение давать им 
характеристику. 

Фронтальный опрос 
учащихся. 
Контроль результа-
тов моделирования 

 

3 1 Методы науч-
ного познания в 
биологии  
 

Методы исследования: наблюде-
ние, эксперимент, описание, из-
мерение, сравнение, моделирова-
ние и т. д. 

Различение объектов живой и неживой 
природы. Знание и соблюдение правил 
работы в кабинете биологии. Составление 
на основе работы с  учебником и другими  
информационными источниками схемы,  
раскрывающей этапы проведения научного 
исследования и их взаимосвязь. Знание и 
соблюдение правил работы в кабинете 
биологии 
 

Фронтальный опрос 
учащихся. 
Контроль результа-
тов моделирования 

Лабораторная 
работа 1 «Ис-
пользование 
различных ме-
тодов при изу-
ченнн биологич
еских объектов 
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4 1 Биологические 

системы и их 
свойства.  
 

Биологические системы, эмерд-
жентност, саморегуляция, энтро-
пия и эволюция 

Умение определять цель урока и ставить зада-
чи, необходимые для ее достижения. 
Умение воспринимать информацию на 
слух, работать в составе творческих групп. 

Ответы учащихся на 
контрольные вопро-
сы. Закрепляющая 
фронтальная беседа 

Лабораторная 
работа 2 «Меха-
низмы саморе-
гуляции».  

Тема 2. Молекулярный уровень (12 ч) 
5 1 Молекулярный 

уровень: общая 
характеристика. 

Атомы и молекулы, органические 
и неорганические вещества, мак-
ро- микроэлемент, биополимеры 

Знать основные методы изучения клет-
ки; иметь представление о молекулярном 
уровне организации живого. Определять 
предмет, задачи и методы исследования 
цитологии как науки.   

Текущий контроль 
выполняемой рабо-
ты. 

 

6 1 Неорганические 
вещества:  
вода, соли 

Водородная связь, гидрофильные 
и гидрофобные вещества 

Знать состав, строение и функции органи-
ческих веществ, входящих в состав живо-
го; Сравнивать химический состав живых 
организмов и тел неживой природы, делать 
выводы на основе сравнения. Объяснять 
роль неорганических и органических  
веществ в клетке Овладение интеллекту-
альными умениями: доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, делать выво-
ды. 

Самостоятельная 
работа 
Контроль выполне-
ния заданий. 

 

7 1 Липиды, их 
строение и 
функции. 

Липиды, нейтральные жиры. 
Эфирные связи воска, фосфоли-
пиды, стероиды. 

Характеризовать клетку как структурную 
единицу живого.  Развитие познавательного 
интереса к изучению биологии и межпред-
метных знаний при изучении материала о  
химических связях в молекулах веществ,  
искусственном получении органических  
веществ и др. 

Контроль выполне-
ния заданий  

 

8 1 Углеводы, их 
строение и 
функции. 

Углеводы, моносахариды. диса-
хариды, олигосахариды, полиса-
хариды. 

Уметь объяснять и применять знания в 
практической деятельности 
Уважительно относиться к учителю и одно-
классникам. 

Ответы учащихся на 
контрольные вопро-
сы. Закрепляющая 
фронтальная беседа 
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9 1  Белки, состав и 

структура. 
Незаменимые аминокислоты, 
пептидная связь, конформация 
белка, глобулярные и фибрил-
лярные белки, денатурация. 

Сравнивать химический состав живых ор-
ганизмов и тел неживой природы, делать 
выводы на основе сравнения. Объяснять 
роль неорганических и органических  
веществ в клетке. Сформированность по-
знавательных интересов и мотивов, на-
правленных на изучение темы. 

Ответы учащихся на 
контрольные вопро-
сы. Закрепляющая 
фронтальная беседа 

 

10 1 Белки. Функции 
белков  

Структурные белки, белки фер-
менты, транспортные белки, сиг-
нальные белки. Белки защиты и 
нападения. Белки-рецепторы, 
белки движения. Запасные белки. 

Особенности химического состава живых 
организмов. Проводить биологические ис-
следования и делать выводы на основе по-
лученных результатов. Понимание значения 
обучения для повседневной жизни. 

Ответы учащихся на 
контрольные вопро-
сы. Закрепляющая 
фронтальная беседа 

 

11 1 Лабораторная 
работа 3 «Об-
наружение  
Липидов, угле-
водов, белков с 
помощью ка-
чественных  
реакций»  

Липиды, нейтральные жиры. 
Эфирные связи воска, фосфоли-
пиды, стероиды. Структурные 
белки, белки ферменты, транс-
портные белки, сигнальные бел-
ки. Белки защиты и нападения. 
Белки-рецепторы, белки движе-
ния. Запасные белки 

Проводить биологические исследования и 
делать выводы на основе полученных ре-
зультатов.  Применять модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
Формирование собственной позиции по от-
ношению к биологической информации, по-
лучаемойиз разных источников. 

Работа в группах Лабораторная 
работа 3 «Обна-
ружение  
Липидов, угле-
водов, белков с 
помощью каче-
ственных  
реакций»  

12 1 Ферменты - 
Биологические 
катализаторы.  
  

Энергия активации, активный 
центр, субстрактная специфич-
ность. Коферменты, белки-
активаторы, белки-ингибиторы.  

Проводить биологические исследования и 
делать выводы на основе полученных ре-
зультатов.Владеть приёмами смыслового 
чтения, составлять тезисы и планы - кон-
спекты по результатам чтения; классифици-
ровать и выбирать критерии для классифи-
кации. Развитие познавательного интереса 
при изучении дополнительного материала  
учебника 
 

Работа в группах Лабораторная 
работа 4 «Ката-
литическая  
активность 
ферментов (на 
примере 
амилазы)» 
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13 1  Нуклеиновые 

кислоты:  
ДНК и РНК 

 Нуклеиновые кислоты:  
ДНК и РНК. Нуклеотид, принцип 
комплементарности, ген. 

Применять модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; Критичное 
отношение к своим поступкам, осознание 
ответственности за их последствия. Пони-
мание значения обучения для повседневной 
жи 

Вопросы, Беседа 
 

 

14   АТФ и другие 
нуклеотиды.  
Витамины  

 АТФ, нуклеотиды. Гидролиз. 
Макроэргические связи. 
Витамины  

Владеть приёмами смыслового чтения, со-
ставлять тезисы и планы - конспекты по ре-
зультатам чтения; классифицировать и вы-
бирать критерии для классификации. Пони-
мание значения обучения для повседневной 
жизни. 

Текущий контроль 
выполняемой рабо-
ты. 

 

15  Вирусы  Вирусы. Вакцина. Знать о вирусах как неклеточных формах 
жизни. Развитие познавательного интереса 
при изучении дополнительного материала  
учебника 

Текущий контроль 
выполняемой рабо-
ты. 

 

16 1 Контрольная 
работа №1. 
Молекулярный 
уровень 

Контроль, оценка и коррекция 
знаний 

Знать и понимать все понятия и основные 
положения изученного материала. 

Тетрадь для кон-
трольных работ 
Материалы кон-
трольной работы 

 

Тема 3. Клеточный уровень (16 ч.) 
17 1 Клеточный уро-

вень: общая  
характеристика. 
Клеточная  
теория   
Анализ контроль 
ной работы. Ра-
бота над ошиб-
ками 

Цитология , методы изучения 
клетки. Микроскопия, центрифу-
гирование. Клеточная теория. 

Знать основные методы изучения клет-
ки; основные положения клеточной теории; 
иметь представление о клеточном уровне 
организации живого 
Определять предмет, задачи и методы ис-
следования цитологии как науки.   

Уметь объяснять необходимость знаний о 
клеточной теории для понимания единства 
строения и функционирования органическо-
го мира. 

 

Индивидуальный и 
фронтальный опрос 

Лабораторная 
работа 5 Техни-
ка микроскопи-
рования «Срав-
нение строения 
клеток расте-
ний, животных  
грибов и бакте-
рий под микро-
скопом на  
готовых микро-
препаратах и их 
описание». 
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18 1 Строение клет-

ки. Клеточная 
мембрана.  
Цитоплазма.  
  

Клеточная стенка. Клеточная 
мембрана. Гликокаликс. эндоци-
тоз, экзоцитоз, рецепция, геало-
плазма, цитоскелет. Клеточный 
центр. 

Определение основополагающих понятий:  
цитология, методы изучения клетки,  
ультрацентрифугирование, клеточная  
теория.  
Объяснять значение цитологических ис-
следований для развития биологии и дру-
гих биологических наук  

Овладение интеллектуальными умениями: 
доказывать, строить рассуждения, анализи-
ровать, делать выводы. 

Индивидуальный и 
фронтальный опрос.  
 

Лабораторная 
работа 6 «На-
блюдение  
плазмолиза и 
деплазмолиза в 
клетках кожицы 
лука». 

19 1 Рибосомы. Ядро 
Эндоплазмати-
ческая сеть.  

Рибосомы. Ядро, ядерная оболоч-
ка, кариоплазма, ядрышки, хро-
мосомы. Эндоплазматическая 
сеть. 

Строение клетки. Сходство принципов  
построения клетки. Основные части и  
органоиды клетки, их функции 

Выделять существенные признаки строе-
ния клетки. Владение составляющими 
учебно-исследовательской деятельностью 

Индивидуальный и 
фронтальный опрос. 

 

20 1 Вакуоли. Ком-
плекс Гольджи. 
Лизосомы. 
 

Вакуоли. Комплекс Гольджи. Ли-
зосомы. 
 

Различать на таблицах и готовых микропре-
паратах основные части и органоиды клет-
ки. Уметь объяснять и применять знания в 
практической деятельности 
Наблюдать и описывать клетки на готовых 
микропрепаратах  

 

Индивидуальный и 
фронтальный опрос 
 

Лабораторная 
работа 7 «При-
готовление,  
рассматривание 
и описание  
микропрепара-
тов клеток рас-
тений».. 

21 1 Митохондрии. 
Пластиды. Орга-
ноиды движе-
ния. Клеточные 
включения. 
 

Митохондрии. Пластиды. Орга-
ноиды движения. Клеточные 
включения. 
 

Объяснять особенности клеточного строе-
ния организмов. Выявлять взаимосвязи ме-
жду строением и функциями клеток. Ува-
жительно относиться к учителю и одно-
классникам. Находить выход из спорных 
ситуаций. 
 

 

Ответы учащихся на 
контрольные вопро-
сы. Закрепляющая 
фронтальная беседа 
 

Лабораторная 
работа 8 «На-
блюдение  
движения цито-
плазмы на при-
мере листа  
элодеи». 
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22 1  Особенности 

строения клеток 
прокариотов и  
эукариотов.  
». 

Особенности строения клеток 
прокариотов и эукариотов. Спо-
ры. 
 

Знать особенности строения клетки эукари-
от и прокариот. Сравнивать строение эука-
риотических и прокариотических клеток на 
основе анализа полученных данных  

Продуктивное общение и взаимодействие  
в процессе совместной учебной деятельно-
сти с учётом позиции других участников 
деятельности. Овладение методами научно-
го познания, используемыми при биологи-
ческих исследованиях в процессе выполне-
ния лабораторных работ.  

Ответы учащихся на 
контрольные вопро-
сы 
Закрепляющая 
фронтальная беседа 
 

Лабораторная 
работа 9 «Срав-
нение строения 
клеток расте-
ний, животных,  
грибов и бакте-
рий». 

23  Обобщающий 
урок по теме 
«Особенности 
строения кле-
ток живых ор-
ганизмов» 
(Тест) 

Контроль, оценка и коррекция 
знаний 

Знать и понимать все понятия и основные 
положения изученного материала. 

Материалы тестовой 
работы 

 

24 1  Обмен веществ 
и превращение 
энергии в клет-
ке.  

Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. Энергетический 
обмен, пластический обмен, мета-
болизм 

Определение основополагающих понятий:  
обмен веществ, энергетический обмен, пла-
стический обмен, метаболизм. Гликолиз. 
Клеточное дыхание. Выделять существен-
ные признаки процесса биосинтеза белков и 
его механизм  

Ответы учащихся на 
контрольные вопро-
сы Закрепляющая 
фронтальная беседа 

 

25 1  Энергетический 
обмен в клетке.  

Гликолиз, клеточное дыхание. 
Цикл Кребса. Дыхательная цепь. 
Окислительное фосфориллирова-
ние 

Выделять существенные признаки процес-
сов жизнедеятельности клетки.  
Использование средств ИКТ в решении  
когнитивных, коммуникативных и  
организационных задач.  

Индивидуальный и 
фронтальный опрос 
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26 1 Типы клеточно-

го питания. Фо-
тосинтез и хемо-
синтез. 

Автотрофы. Гетеротрофы. хемо-
синтез и фотосинтез. Хлорофилл. 
Цикл Кальвина. 

Иметь представление о типах клеточного 
питания: фотосинтез и хемосинтез  
Выделять существенные признаки процес-
сов жизнедеятельности клетки.  Уметь объ-
яснять и применять знания в практической 
деятельности. 

Индивидуальный и 
фронтальный опрос 

 

27 1 Пластический 
обмен: биосин-
тез белков. 

Ген. Генетический код. Колон. 
антикодон. Транскрипция. транс-
ляция. Стопкадон. Полисома. 

Иметь представление о гене, кодоне, анти-
кодоне, триплете, знать особенности про-
цессов трансляции и транскрипции. 

Продуктивное общение и взаимодействие  
в процессе совместной учебной  
деятельности с учётом позиции других  
участников деятельности. 

Индивидуальный и 
фронтальный опрос  

 

28  Регуляция тран-
скрипции и 
трансляции в 
клетке  
и организме.. 

Оперон. Оператор. Репрессор. Знать, как происходят основные этапы био-
синтеза белка. хранение, передача и  
реализация наследственной информации в  
клетке. Уметь пользоваться генетическим 
кодом. Демонстрация навыков познаватель-
ной рефлексии  

Индивидуальный и 
фронтальный опрос.  
 

 

29 1 Деление клетки. 
Митоз.. 

Митоз. Клеточный цикл. Фазы 
митоза. Редупликация. хромати-
ды. Центромера. Кариокинез. ци-
токинез. Амитоз. апоптоз 

Продуктивное общение и взаимодействие  
в процессе совместной учебной деятельно-
сти с учётом позиции других участников 
деятельности при обсуждении вопросов 
мейотического деления клетки.  

Индивидуальный и 
фронтальный опрос 

 

30 1 Деление клетки. 
Мейоз. Половые 
клетки  
 

Деление клетки. Мейоз. Половые 
клетки. Коньюгация. Кроссинго-
вер. Гаметогенез. Фазы гаметоги-
неза 
 

Овладение методами научного познания в  
процессе сравнивания процессов митоза и  
мейоза, процессов образования мужских и  
женских половых клеток у человека.  
 

Индивидуальный и 
фронтальный опрос.  
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31 1  Обобщающий 

урок по теме 
«Клеточный 
уровень орга-
низации живой 
природы» 

Выполнение упражнений, подго-
товка к контрольной работе.  

Знать и понимать все понятия и основные 
положения изученного материала. 

Индивидуальный и 
фронтальный опрос.  
 

 

32 1 Контрольная 
работа №2.  
Клеточный 
уровень 

Контроль, оценка и коррекция 
знаний 

Знать и понимать все понятия и основные 
положения изученного материала. 

Тетрадь для кон-
трольных работ 
Материалы кон-
трольной работы 

 

33 1 Повторительно-
обобщающий 
урок.  

Выполнение упражнений, подго-
товка к контрольной работе.  

Знать и понимать все понятия и основные 
положения изученного материала. 

Ответы учащихся на 
контрольные вопро-
сы. Закрепляющая 
фронтальная беседа 

 

34 1 Итоговая кон-
трольная рабо-
та№4 за курс 
биологии 10 
класса 

Контроль, оценка и коррекция 
знаний 

Демонстрируют умения. Уверенно пользу-
ются биологической  терминологией и сим-
воликой 

Тетрадь для кон-
трольных работ 
Материалы кон-
трольной работы 

 

35 1 Итоговый урок. 
Анализ контроль 
ной работы. Ра-
бота над ошиб-
ками 

Контроль, оценка и коррекция 
знаний 

Демонстрируют умения. Уверенно пользу-
ются биологической  терминологией и сим-
воликой 

Заключительная  
фронтальная беседа 
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11 класс 

 

№
 у

ро
ка

 
 К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в Тема урока 

 

 
Содержание 

Основные виды деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Возможные фор-
мы контроля 

Практические 
работы 

 

   Организменный уровень.– 10 час. 
1 1 Организмен-

ный уровень: 
общая харак-
теристика. 
Размножение 
организмов. 

Особь. Бесполое и половое раз-
множение. Гаплоидный и дип-
лоидный набор хромосом. Га-
меты и гермафродитизм. 

Самостоятельное определение цели 
учебной деятельности и составление её 
плана. Определение основополагающих 
понятий: особь, половое размножение и 
бесполое, гаплоидный и диплоидный 
набор хромосом. 

Ответы учащихся 
на контрольные 
вопросы Вводная 
фронтальная бе-
седа.  

 

2 1 Развитие по-
ловых кле-
ток. Оплодо-
творение. 

Гаметогенез. Наружное и 
внутреннее оплодотворение. 
Акросома. Зигота. 

Определение основополагающих поня-
тий: гаметогенез, оплодотворение на-
ружное и внутренне, акросома, зигот 
Продуктивное общение и взаимодейст-
вие в процессе совместной учебной дея-
тельности. 

Фронтальный опрос 
учащихся. 
Контроль резуль-
татов моделиро-
вания 

 

3 1 Индивиду-
альное разви-
тие организ-
мов. Биоге-
нетический 
закон. 

Филогенез, онтогенез, бластула, 
гаструла, эктодерма, энто мезо-
дерма, нейрула 

Определение основополагающих понятий: 
филогенез, онтогенез, бластула, гаструла, 
эктодерма, энто мезодерма, нейрула.  
Продуктивное общение и взаимодействие 
в процессе совместной учебной деятель-
ности. 

Фронтальный опрос 
учащихся. 
Контроль резуль-
татов моделиро-
вания 

 

4 1 Закономерно-
сти наследова-
ния признаков. 
Моногибрид-
ное скрещива-
ние. 

Ген, генетика, гибридизация, 
чистая линия, генотип, фено-
тип, генофонд 

Определение основополагающих поня-
тий: ген, генетика, гибридизация, чистая 
линия, генотип, фенотип, генофонд Раз-
витие познавательного интереса к изуче-
нию биологии на примере материала о 
наследственности и изменчивости. 

Ответы учащихся 
на контрольные 
вопросы. Закреп-
ляющая фрон-
тальная беседа 
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5 1 Неполное 

доминирова-
ние. Анали-
зирующее 
скрещивание. 

Неполное доминирование ана-
лизирующее скрещивание 

Демонстрация навыков познавательной 
рефлексии.  Продуктивное общение и 
взаимодействие в процессе совместной 
учебной деятельности. Определение ос-
новополагающих понятий: неполное 
доминирование анализирующее скрещи-
вание. Решение генетических задач на 
моногибридное скрещивание. 

Текущий кон-
троль выполняе-
мой работы. 

 

6 1 Дигибридное 
скрещивание. 
Закон неза-
висимого на-
следования 
признаков. 

Решётка  Пеннета, дигибридное 
скрещивание. Решение генети-
ческих задач на дигибридное 
скрещивание. 

Определение основополагающих поня-
тий: решётка  Пеннета, дигибридное 
скрещивание. Решение генетических за-
дач на дигибридное скрещивание. Раз-
витие познавательного интереса к изу-
чению на примере дополнительного ма-
териала учебника. 

Самостоятельная 
работа 
Контроль выпол-
нения заданий. 

 

7 1 Хромосомная 
теория. Гене-
тика пола. 
Наследова-
ние, сцеп-
ленное с по-
лом. 

Аутосомы кроссинговер, хро-
мосомная теория наследствен-
ности Гемофилия, дальтонизм 

Определение основополагающих поня-
тий: аутосомы кроссинговер, хромосом-
ная теория наследственности Гемофилия, 
дальтонизм. Продуктивное общение и 
взаимодействие в процессе совместной 
учебной деятельности. Решение генети-
ческих задач. 

Контроль выпол-
нения заданий  

 

8 1 Закономер-
ности измен-
чивости. 

Модификационная и мутацион-
ная изменчивость, норма реак-
ции, полиплоидия, 

Продуктивное общение и взаимодействие 
в процессе совместной учебной деятель-
ности по вопросам: Модификационная и 
мутационная изменчивость, норма реак-
ции, полиплоидия.  

Ответы учащихся 
на контрольные 
вопросы. Закреп-
ляющая фрон-
тальная беседа 

 

9 1 Основные 
методы се-
лекции рас-
тений, жи-
вотных и 
микроорга-
низмов. Био-
технология. 

Штамм, порода, сорт, гетерозис, 
клеточная и генная инженерия,  
инбридинг, клонирование. 

Определение основополагающих понятий:  
щтамм, порода, сорт, гетерозис, клеточная и  
генная инженерия,  инбридинг, клонирова 
ние. Самостоятельная познавательная деятел 
ьность с различными источниками информа 
ции о методах  селекции и направлениях  
биотехнологии. 
  

Ответы учащихся 
на контрольные 
вопросы. Закреп-
ляющая фрон-
тальная беседа 
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10 1 Обобщаю-

щий урок. 
Терминологический диктант  Самостоятельный контроль и коррекция  

учебной деятельности с использованием  
всех возможных для достижения  
поставленных целей. Демонстрация  
 навыков познавательной рефлексии. 

ресурсов 
ция 

 

Ответы учащихся 
на контрольные 
вопросы. Закреп-
ляющая фрон-
тальная беседа 

 

Популяционно-видовой уровень.-8 час. 
11 1 Популяцион-

но-видовой 
уровень: об-
щая характе-
ристика. Ви-
ды и популя-
ции. 

Ареал, вид, критирии вида, по-
пуляция 

Самостоятельное определение цели учеб-
ной деятельности и составление её плана. 
 Определение основополагающих поня-
тий: ареал, вид, критерии вида, популя-
ция. Продуктивное общение и взаимодей-
ствие в  процессе совместной учебной де-
ятельности. 

Работа в группах Лабораторная 
работа №1 « 
Выявление 
приспособле-
ний организ-
мов к влиянию 
различных 
экологических 
факторов» 

12 1 Развитие 
эволюцион-
ных идей. 

эволюция,  движущие силы 
эволюции: наследственная из-
менчивость, борьба за сущест-
вование, естественный отбор, 
СТЭ 

Определение основополагающих поня-
тий: эволюция,  движущие силы эволю-
ции: наследственная изменчивость, борь-
ба за существование, естественный отбор, 
СТЭ Продуктивное общение и взаимо-
действие в процессе совместной учебной 
деятельности.. 

Работа в группах  

13 1 Движущие 
силы эволю-
ции, их влия-
ние на гено-
фонд попу-
ляции. 

Элементарные факторы эволю-
ции: популяционные волны, му-
тации, дрейф генов, изоляции. 

Определение основополагающих поня-
тий: элементарные факторы эволюции: 
популяционные волны, мутации, дрейф 
генов, изоляции. Продуктивное общение 
и взаимодействие в процессе совместной 
учебной деятельности. 

Вопросы, Беседа 
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14  Естествен-

ный отбор 
как фактор 
эволюции. 

Формы естественного отбора: 
движущий, стабилизирующий, 
дизруптивный.  
 

Определение основополагающих понятий:  
формы естественного отбора: движущий,  
стабилизирующий, дизруптивный.  
Развитие познавательного интерес изучению  
биологии в процессе изучения дополнитель 
ного материала.  

Текущий кон-
троль выполняе-
мой работы. 

 

15  Микроэво-
люция и мак-
роэволюция. 

Дивергенция, видообразование: 
географическое и экологиче-
ское, конвергенция. 

Определение основополагающих понятий: 
дивергенция, видообразование: географи-
ческое и экологическое, конвергенция. 
Продуктивное общение и взаимодействие 
в процессе совместной учебной деятельно-
сти при обсуждении проблемы происхож-
дения вирусов. 

, Лабораторная 
работа №2 
«Сравнение 
анатомическо-
го строения 
растений раз-
ных мест оби-
тания» 

16 1 Направления 
эволюции 

ароморфоз, идиоадаптация, де-
генерация. 

Определение основополагающих поня-
тий: ароморфоз, идиоадаптация, дегене-
рация. Самостоятельная познавательная 
деятельность с различными источниками  
информации о доказательствах эволюции. 

 е 

17 1 Принципы 
классифика-
ции. Систе-
матика. 

Систематика, биноминальные 
названия, систематические ка-
тегории: царство, тип, класс, 
отдел, отряд, порядок, семейст-
во род, вид. 

Определение основополагающих понятий: 
 систематика, биноминальные названия, 
 систематические категории: царство, тип, 
 класс, отдел, отряд, порядок, семейство 
 род, вид. 
 

Индивидуальный 
и фронтальный 
опрос 

 

18 1 Контроль-
ная работа 
№1по темам 
«Организ-
менный и 
популяцион-
но-видовой 
уровень» 

Контрольно-обобщающий урок Самостоятельный контроль и коррекция  
учебной деятельности с использованием  
всех возможных ресурсов для достижения  
поставленных целей. Демонстрация  
навыков познавательной рефлексии.  

Текущий кон-
троль выполняе-
мой работы. 
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Экосистемный уровень.- 8 час. 

19 1 Экосистем-
ный уровень: 
общая харак-
теристика. 
Среда обита-
ния организ-
мов. Эколо-
гические 
факторы. 
Анализ кон-
трольной ра-
боты. 

Среда обитания экологические 
факторы, толерантность,  
закон минимума,  адаптация, 
правило толерантности. 

Самостоятельное определение цели  
учебной деятельности и составление 
 её плана. Определение основопола 
гающих понятий: среда обитания  
экологические факторы, толерантность,  
закон минимума,  адаптация, правило  
толерантности. Самостоятельная  
познавательная деятельность с  
различными источниками информации. 
 

Индивидуальный 
и фронтальный 
опрос. 

Лабораторная 
работа №3 
«Методы изме-
рения факто-
ров среды оби-
тания» 

20 1 Экологиче-
ские сообще-
ства. 

Биоценоз,  экосистема, биотоп, 
антропогенные экосистемы, го-
родской ландшафт. 
 

Определение основополагающих понятий: 
 Биоценоз,  экосистема, биотоп, антропо 
генные экосистемы, городской ландшафт. 
 Развитие познавательного интереса к изу 
чению биологии в процессе изучения  
дополнительного материала.  

Индивидуальный 
и фронтальный 
опрос 
 

 

21 1 Виды взаи-
моотношений 
организмов в 
экосистеме. 
Экологиче-
ская ниша. 

Нейтрализм, симбиоз: мутуа-
лизм Коменсализм,  протокоопе-
рация, конкуренция. Экологиче-
ская ниша. 

Определение основополагающих понятий 
Нейтрализм, симбиоз: мутуализм  
Коменсализм,  протокооперация,  
конкуренция. Экологическая ниша. Разви 
тие познавательного интереса к изу 
чению биологии в процессе изучения  
дополнительного материала. 
 

Ответы учащихся 
на контрольные 
вопросы. Закреп-
ляющая фрон-
тальная беседа 
 

Лабораторная 
работа 4 «Изу-
чение экологи-
ческой ниши у 
разных видов 
растений». 
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22 1 Видовая и 

пространст-
венная струк-
туры экоси-
стемы. 

Видовая и пространственная 
структура сообщества, пищевая 
цепь, пищевая сеть. Ярусность, 
продуценты, консументы, реду-
центы. 

Определение основополагающих понятий, 
 характеризующих строение митохондрий  
кристы, матрикс, строма, тилакоиды.  
Опреление понятий: органоиды движения,  
клеточные 

 

Ответы учащихся 
на контрольные 
вопросы 
Закрепляющая 
фронтальная бе-
седа 
 

Лабораторная 
работа 5 «Опи-
сание экоси-
стем своей ме-
стности». 

23 1 Пищевые 
связи в эко-

системе. 
 

Детритная, пастбищная; пира-
мида: чисел, энергии, биомасса; 
правило экологической пира-
миды. 

Определение основополагающих поня-
тий: пищевая сеть: детритная, пастбищ-
ная; пирамида: чисел, энергии, биомасса; 
правило экологической пирамиды. Само-
стоятельная информационно-
познавательная деятельность с различны-
ми источниками информации. 

Материалы тесто-
вой работы 

 

24 1 Круговорот 
веществ и 
энергии в 
экосистеме. 

Поток вещества и энергии; био-
генные элементы, макро- и 
микротрофные вещества. 

Определение основополагающих поня-
тий: поток: вещества и энергии; биоген-
ные элементы, макро- и микротрофные 
вещества. Развитие познавательного ин-
тереса к изучению биологии в процессе 
изучения дополнительного материала. 

Ответы учащихся 
на контрольные 
вопросы Закреп-
ляющая фрон-
тальная беседа 

 

25 1 Экологиче-
ская сукцес-
сия. Послед-
ствия влия-
ния деятель-
ности чело-
века на эко-
системы. 

Сукцессии первичные и вто-
ричные, общее дыхание сооб-
щества. 

Определение основополагающих поня-
тий: сукцессии первичные и вторичные, 
общее дыхание сообщества. Формиро-
вание собственной позиции по отноше-
нию к биологической информации, по-
лучаемой из различных источников. 
 

Индивидуальный 
и фронтальный 
опрос 

Лабораторная 
работа №6 
«Моделирова-
ние структур и 
процессов, 
происходящих 
в экосисте-
мах». 

26 1 Обобщаю-
щий урок 

Тестирование по теме «Экоси-
стемный уровень» 

Самостоятельный контроль и коррекция 
учебной деятельности с использованием 
всех возможных ресурсов для достижения 
поставленных целей. Демонстрация навы-
ков познавательной рефлексии. 

Материалы тесто-
вой работы 

 

Биосферный уровень. 8 час. 
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27 1 Биосферный 

уровень: 
общая харак-
теристика. 
Учение В.И. 
Вернадского 
о биосфере. 

Ноосфера, биосфера, живое ве-
щество, биогенное вещество, 
биокосное вещество. 

Самостоятельное определение цели учеб-
ной деятельности и составление её пла-
на. Определение основополагающих по-
нятий: ноосфера, биосфера, живое веще-
ство, биогенное вещество, биокосное ве-
щество. 

Индивидуальный 
и фронтальный 
опрос  

 

28 1 Круговорот 
веществ в 
биосфере. 

Биогеохимический цикл, закон 
глобального замыкания 

Определение основополагающих поня-
тий: биогеохимический цикл, закон гло-
бального замыкания. Развитие познава-
тельного интереса к изучению биологии в 
процессе изучения дополнительного ма-
териала. 

Индивидуальный 
и фронтальный 
опрос.  
 

 

29 1 Эволюция 
биосферы. 
 
 

Первичный бульон, метаноген-
ные археи, формация Исуа. 

Определение основополагающих поня-
тий: первичный бульон, метаногенные 
археи, формация Исуа. Самостоятельная 
информационно-познавательная деятель-
ность с различными источниками инфор-
мации. 

Индивидуальный 
и фронтальный 
опрос 

 

30 1 Происхож-
дение жиз-
ни на Зем-
ле. 
 

креационизма, стационарного 
состояния, самопроизвольного 
зарождения жизни, панспермии, 
биохимической эволюции. 

Определение основополагающих понятий: 
гипотезы: креационизма, стационарного 
состояния, самопроизвольного зарожде-
ния жизни, панспермии, биохимической 
эволюции. Построение ментальной карты 

Индивидуальный 
и фронтальный 
опрос.  
 

 

31 1 Основные 
этапы эволю-
ции органи-
ческого мира 
на Земле. 

Эон, эра, период, эпоха. Определение основополагающих поня-
тий: эон, эра, период, эпоха. Продуктив-
ное общение и взаимодействие в процес-
се совместной учебной деятельности. 

Индивидуальный 
и фронтальный 
опрос.  
 

 

32 1 Итоговая 
контрольная 
работа за 
курс биоло-
гии 11 класса 

Проверочная работа Самостоятельный контроль и коррекция 
учебной деятельности с использованием 
всех возможных ресурсов для достижения 
поставленных целей. Демонстрация навы-
ков познавательной рефлексии. 

Ответы учащихся 
на контрольные 
вопросы.  

 



 26 
33 1 Роль челове-

ка в биосфе-
ре. Анализ 
контрольной 
работы. 

Устойчивое развитие Определение основополагающих поня-
тий: устойчивое развитие. Самостоятель-
ная информационно познавательная дея-
тельность с различными источниками 
информации. 

Презентации уча-
щихся 

 

34 1 Эволюция 
человека. 

Антропогенез, человек разум-
ный, социальные факторы ан-
тропогенеза 

Определение основополагающих поня-
тий: антропогенез, человек разумный, со-
циальные факторы антропогенеза. Про-
дуктивное общение и взаимодействие в 
процессе совместной учебной деятельно-
сти. 

Заключительная  
фронтальная бе-
седа 
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