
 

 

  
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлѐнного Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по биологии, на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020г.). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (ПООП СОО) по. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.3.5.6.2.1 Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М. 

Биология. 10 

класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень 

10 М.: 

Просвещение 

Федеральный 

перечень 

учебников 

1.3.5.6.2.2 Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М. 

Биология. 11 

класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень 

11 М.: 

Просвещение 

Федеральный 

перечень 

учебников 

 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение предмета «Биология» в 10  

классе отводится 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе 33 часа (1 час в неделю). В период 

карантина или неблагоприятного температурного режима обучение  по  разделам программы   

может осуществляться дистанционно. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующей цели: освоение учащимися знаний о 

биологических системах, их использование в интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Осваивать знания 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.  



 

 

2. Овладевать  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.  

3. Развивать  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; о сложных и противоречивых путях развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы  с различными источниками информации. 

4. Воспитывать  убежденность в возможности познания живой природы, необходимость 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважение к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем. 

5. Использовать  приобретенные знания и умения в повседневной жизни: для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; для обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках 

– уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 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 естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования.  

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом 

уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция.  

В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы:  

1. Генетика и селекция 

2. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 

3. Механизмы эволюционного процесса 

4. Возникновение жизни на Земле 

5. Развитие жизни на Земле 

6. Развитие жизни на Земле 

7. Основы экологии 

Особое место в овладении данным курсом в гимназических классах отводится 

самостоятельной работе по предмету, которая предусматривает следующие приемы: 

конспектирование, составление таблиц, составление логических схем, проектов с применением 

мультимедийных презентаций. 

Для достижения поставленных задач используются следующие технологии: 

 ИКТ-технологии (технологии формирования информационной культуры, технология 

применения средств ИКТ в предметном обучении); 

 проблемное обучение; 

 проектное обучение. 

Текущая оценка знаний и умений проводится после каждой темы с помощью: 

 тестирования; 

 проверочных работ; 

 контрольных работ. 



 

 

В классах, где имеются обучающиеся с ОВЗ, применять индивидуальный подход, 

здоровьесберегающие технологии. При проведении контрольных работ использовать вариант 

без заданий повышенной сложности. 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по разделам 

программы может осуществляться дистанционно. 

 



 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне должен знать и уметь: 
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 



 

 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

–   проводить   учебно-исследовательскую   деятельность   по   биологии: выдвигать

 гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей органоидов клетки; 

–   обосновывать  взаимосвязь  пластического  и  энергетического  обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

–   сравнивать разные способы размножения организмов; 

–   характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

–   устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

–   оценивать практическое и этическое значение современных исследований биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

–   представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы,графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 



 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Тематический план 

по биологии для 10 класса  (базовый уровень) 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Кол-во час 

1 Введение 1 

2 Химический состав клетки 5 

3 Структура и функции клетки 4 

4 Обеспечение клеток энергией 3 

5 Наследственная информация и реализация ее в 

клетке 

6 

6 Размножение организмов 4 

7 Индивидуальное развитие организмов 3 

8 Основные закономерности явлений 

наследственности 

5 

9 Закономерности изменчивости 2 

10 Генетика и селекция 1 

 Итог 34 

 

Тематический план 

по биологии для 11 класса  (базовый уровень) 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Кол-во час 

1 Свидетельства эволюции  4 

2 Факторы эволюции 9 

3 Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

4 Происхождение человека 5 

5 Организмы и окружающая среда 6 

6 Биосфера 3 

7 Биологические основы охраны природы 2 

 Итог 33 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

10 класс 1 час в неделю 
Введение (1 ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Раздел I. Клетка — единица живого(18 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: 

строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч) 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая 

мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, 

пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

№ 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза» 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: 

прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов. Динамические пособия 

«Строение клетки». 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 
Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 

энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое 

окисление при участии кислорода. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: 

биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (6 ч) 
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: 

строение хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код. 

Динамические пособия «Биосинтез белка». 

Раздел II . Размножение и развитие организмов (7 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 



 

 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление 

клетки (митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и 

женских половых клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное 

развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое 

пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника 

(нефролеписа или адиантума). 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (3 ч) 
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое 

целое. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: 

индивидуальное развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. 

Раздел III. Основы генетики и селекции (8 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 
Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с 

полом. 

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: 

моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное 

доминирование; наследование, сцепленное с полом. Динамическое пособие «Перекрест 

хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, 

зеленые). 

Тема 8. Закономерности изменчивости (2 ч) 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных болезней человека. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: мутации 

(различные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных 

растений); модификационную изменчивость. 

Тема 9. Генетика и селекция (1 ч) 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: центры 

многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор; 

гибридизацию; исследования в области биотехнологии. 

Лабораторные работы: 



 

 

1. Составление простейших схем скрещивания. 

2. Решение генетических задач. 

3. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на 

гербарных образцах). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

11 класс 1 час в неделю 

Раздел 1. Эволюция (22 ч) 

Глава 1. Свидетельства эволюции (4 ч) 

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Молекулярные свидетельства 

эволюции. Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции. 

Палеонтологические и биогеографические свидетельства. 

Глава 2. Факторы эволюции (9 ч) 
Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость – исходный материал для 

эволюции. Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений. Формы 

естественного отбора. Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. 

Видообразование. Прямые наблюдения процесса эволюции. Макроэволюция. 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 
Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни. 

Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в мезозое. 

Развитие жизни в кайнозое. Многообразие органического мира. 

Глава 4. Происхождение человека (5 ч) 
Положение человека в системе органического мира. Предки человека. Первые 

представители рода Homo. Появление человека Разумного. Факторы эволюции человека. 

Эволюция современного человека. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере 

разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и 

многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; 

эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 

движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

Лабораторные и практические работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 

образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, 

наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Раздел 2. Экосистемы (11 ч) 

Глава 5. Организмы и окружающая среда (6 ч) 
Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. Экосистема: устройство и динамика. 

Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы. 

Глава 6. Биосфера (3 ч) 
Биосфера и ее биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. 

Биосфера и человек. 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 ч) 



 

 

Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние 

на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; 

ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; 

агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные 

экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта 

«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Лабораторные и практические работы 

1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

5. Решение экологических задач. 

6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов (полевая 

работа). 

7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 
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Календарно-тематический план 

по биологии для 10 класса (базовый уровень) на 2022-2023 учебный год 

Количество часов - 33. 

№ п/п Плановые 

сроки 

прохожд 

ения 

Наименование тем уроков Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Формы контроля 

Введение (1ч) 

Раздел I. Клетка - единица живого  

Глава 1. Химический состав клетки (5 ч) 

Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (4ч) 

1 сен Введение. Биология – 

наука о живой природе. 

Основные признаки 

живого и уровни 

организации жизни 

1 Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Учащиеся должны знать: 

• определение биологии как науки; 

• основоположников биологии как науки, основоположников научной (западной) 

медицины, анатомии, физиологии; 

• создателей клеточной теории; 

• создателей современного эволюционного учения и этапы его становления; 

 

2 сен Неорганические 

соединения клетки 

1  

3 сен Органические 

соединения клетки: 

углеводы, липиды 

1 Сообщения 

4 сен Белки, их строение и 

функции 

1 Проверочная 

работа 
5 окт Нуклеиновые кислоты: 

состав, строение, 

функции 

  

6 окт АТФ и другие 

органические 

соединения клетки 

  



 

 

• классификацию биологических наук; 

• определение жизни; 

• свойства живых систем; 

• уровни организации живой природы; 

• методы познания живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать вклад отдельных ученых в развитие биологии; 

• давать определение жизни; 

• приводить примеры проявлений свойств живого; 

• распределять уровни организации живой природы в соответствии с их 

иерархией; 

• приводить примеры проявлений свойств живого на разных уровнях. 

Учащиеся должны знать: 

• макро- и микроэлементы, входящие в состав живого, и их роль в организме; 

• химические свойства и биологическую роль воды; 

• роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

• принципы структурной организации и функции липидов; 

• принципы структурной организации и функции белков и углеводов; 

• классификацию углеводов; 

• принципы структурной организации и функции нуклеиновых кислот; 

• структуру нуклеиновых кислот 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать функциональную роль отдельных химических элементов в 

клетке; 

• объяснять причины особых свойств воды; 

• характеризовать функции липидов; 

• объяснять принцип действия ферментов; 

• характеризовать функции белков и углеводов; 

• характеризовать функции нуклеиновых кислот; 

• различать нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) 

 

Глава 2. Структура и функции клетки (4 ч) 

7 окт Клетка – элементарная 

единица живого 

1 Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

 

8 окт Цитоплазма 1  
9 ноя Мембранные органоиды 

клетки 

1  

10 ноя Ядро. Прокариоты и 

эукариоты 

1 Тест 

«Естественный 

отбор» 



 

 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Учащиеся должны знать: 

• строение эукариотической клетки; 

• особенности растительных и животных клеток; 

• классификацию органоидов клетки; 

• строение и функции ядра; 

• значение постоянства числа и формы хромосом в клетке; 

• строение прокариотической клетки; 

• многообразие прокариот 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать функции органоидов; 

• определять значение включений; 

• описывать генетический аппарат клеток-эукариот; 

• описывать строение и функции хромосом; 

• давать определение кариотипа и характеризовать его; 

• характеризовать организацию метаболизма у прокариот; 

• описывать генетический аппарат бактерий, их спорообразование и 

размножение. 

 

Глава 3.  Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

11 ноя Обмен веществ 1 Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

 
12 ноя Фотосинтез. 

Преобразование энергии 

света в энергию 

химических связей 

1 Сообщения 

13 дек Биологическое 

окисление и обеспечение 

клеток энергией 

1 Сообщения 



 

 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Учащиеся должны знать: 

• этапы обмена веществ; 

• этапы энергетического обмена; 

• примеры пластического обмена; 

• этапы фотосинтеза и его роль в природе 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

• приводить поэтапно процесс энергетического обмена; 

• описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

• приводить подробную схему процессов фотосинтеза и биосинтеза белка. 

 

Глава 4.  Наследственная информация и реализация ее в клетке (6 ч) 

48 дек Генетическая 

информация. Удвоение 

ДНК 

2 Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Сообщения 

15 дек Синтез РНК по матрице 

ДНК. Генетический код 

1 Тест 

«Эволюция 

человека» 

Сообщения 
16 дек Биосинтез белков   
17 янв Регуляция работы генов 1  

18 янв Вирусы — неклеточные 

формы жизни 

 Проверочная 

работа 
19 янв Генная и клеточная 

инженерия 

  



 

 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Учащиеся должны знать: 

• определение гена; 

• свойства генетического кода; 

• этапы реализации наследственной информации; 

• особенности строения вирусов; 

• вирусные болезни человека; 

• меры профилактики вирусных заболеваний человека 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать принцип комплементарности при построении схем нуклеиновых 

кислот; 

• описывать процессы, происходящие при биосинтезе белка; 

• описывать жизненный цикл ВИЧ 

 

Раздел II. Размножение и развитие организмов  

Глава 5. Размножение организмов (4 ч) 

20 фев Бесполое и половое 

размножение 

1 Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

Сообщения 

21 фев Деление клетки. Митоз 2  
22 фев Мейоз   
23 фев Образование половых 

клеток. 

Оплодотворение 

  



 

 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Учащиеся должны знать: 

• митотический и жизненный циклы клетки; 

• биологическое значение митоза; 

• формы и распространенность бесполого размножения; 

• сущность полового размножения и его биологическое значение; 

• сущность мейоза и его биологическое значение; 

• процесс гаметогенеза и его этапы; 

• сущность оплодотворения и его разновидности 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать строение и функции хромосом; 

• давать определение кариотипа и характеризовать его; 

• описывать митоз по фазам; 

• различать митотический и жизненный циклы клетки; 

• характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

• объяснять преимущество полового размножения; 

• характеризовать биологическое значение полового размножения; 

• объяснять процесс мейоза и характеризовать его этапы; 

• описывать процесс гаметогенеза и выделять особенности сперматогенеза и 

овогенеза; 

объяснять процесс оплодотворения и образования зиготы 

  Глава 6.  Индивидуальное развитие организмов (3 ч)  
24 март Зародышевое развитие 

организмов 

 Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

 

25 март Дифференцировка 

клеток. 

Постэмбриональное 

развитие 

  

26 март Развитие взрослого 

организма 

 Проверочная 

работа 



 

 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «онтогенез»; 

• периодизацию индивидуального развития; 

• этапы эмбрионального развития; 

• формы постэмбрионального развития; 

• особенности прямого развития; 

• особенности онтогенеза человека; 

• периодизацию индивидуального развития человека; 

• этапы эмбрионального развития человека; 

• особенности и периодизацию постэмбрионального развития человека 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и 

органогенезе; 

• характеризовать формы постэмбрионального развития; 

• различать полный и неполный метаморфоз; 

• раскрывать биологический смысл развития с метаморфозом; 

• характеризовать этапы онтогенеза; 

• описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и 

органогенезе человека; 

• характеризовать постэмбриональное развитие человека по этапам и 

критические периоды онтогенеза 

 
  Раздел III. Основы генетики и селекции 

Глава 7.  Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

 

27 апр Моногибридное 

скрещивание. Первый и 

второй законы Менделя 

 Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

 

28 апр Генотип и фенотип. 

Взаимодействие генов. 

Анализирующее 

скрещиванием 

 Проверочная 

работа 

29 апр Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя 

  

30 апр Сцепленное 

наследование генов 

  



 

 

31 май Отношения ген — 

признак. Внеядерная 

наследственность. 

Взаимодействие 

генотипа и среды при 

формировании признака. 

Генетические основы 

поведения 

 конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Учащиеся должны знать: 

• основные генетические понятия: ген, доминантный признак, 

• рецессивный признак, фенотип, генотип; 

• сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

• первый и второй законы Менделя; 

• закон чистоты гамет; 

• цитологические основы моногибридного скрещивания; 

• третий закон Менделя; 

• основные положения хромосомной теории наследственности; 

• закон Моргана; 

• причины нарушения сцепления; 

• определения понятий «геном» и «генотип»; 

• виды взаимодействия генов; 

• хромосомное определение пола; 

• признаки, сцепленные с полом; 

• гомогаметный и гетерогаметный пол у различных организмов 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать генетическую символику при составлении схем скрещивания; 

• записывать генотипы организмов и выписывать их гаметы; 

• составлять схемы моногибридного скрещивания; 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание; 

• составлять схемы дигибридного скрещивания; 

• составлять решетку Пеннета; 

• решать генетические задачи на дигибридное скрещивание; 

• составлять схемы скрещивания при сцепленном наследовании признаков; 

• различать понятия «геном», «генотип», «генофонд»; 

• определять виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов; 

• составлять схемы скрещивания при наследовании признаков, сцепленных с 

полом; 

• определять гомогаметный и гетерогаметный пол по схемам скрещивания 

 

 

  Глава 8. Закономерности изменчивости (2 ч)  
32 май Модификационная,  Личностные результаты:    



 

 

комбинативная и 

мутационная 

изменчивость 

Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Учащиеся должны знать: 

• определение и классификацию изменчивости; 

• классификацию наследственной изменчивости; 

• примеры модификаций. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать виды изменчивости; 

• оценивать возможные последствия влияния мутагенов на организм. 

 

33 май Наследственная 

изменчивость человека 

  

  Глава 9. Генетика и селекция (1 ч)  

34 май Генетика и селекция  Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 



 

 

 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Учащиеся должны знать: 

• классификацию мутаций и наследственных болезней человека; 

• принципы здорового образа жизни; 

• методы диагностики, профилактики и лечения наследственных болезней; 

• определение селекции как науки и ее теоретические основы (генетика); 

• методы селекции; 

• центры происхождения культурных растений; 

• определение и задачи биотехнологии; 

• методы биотехнологии; 

• этические аспекты биотехнологических разработок 

Учащиеся должны уметь: 

• различать наследственные болезни человека; 

• оценивать факторы риска возникновения наследственных болезней человека; 

• отличать друг от друга методы селекции; 

• различать понятия «порода», «сорт», «штамм»; 

• оценивать этические аспекты некоторых биотехнологических разработок; 

• понимать необходимость биотехнологических исследований для повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продукции 

 

  Итог 33   



 

 

Календарно-тематический план 

по биологии для 11 класса (базовый уровень) на 2022-2023 учебный год 

Количество часов - 33. 

 

№ п/п Плановые 

сроки 

прохожд 

ения 

Наименование тем уроков Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Формы контроля 

Раздел 1. Эволюция (22 ч) 

Глава 1. Свидетельства эволюции (4 ч) 

Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (4ч) 

1 сен Возникновение и 

развитие эволюционной 

биологии 

1 Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Ученик должен знать:  Идеи развития органического мира в трудах философов 

Античности. Метафизический период в истории биологии. Систематика К.Линнея. 

Ж.Бюффон – первая эволюционная концепция. Эволюционная концепция 

Ж.Б.Ламарка. Значение трудов Ламарка для развития эволюционной идеи и 

биологии. Эволюционные идеи Э.Ж.Сент-Илера. Борьба с креационизмом. 

Эволюционная теория Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

 

2 сен Молекулярные 

свидетельства 

эволюции 

1  

3 сен Морфологические и 

эмбриологические 

свидетельства 

эволюции 

1 Сообщения 

4 сен Палеонтологические и 

биогеографические 

свидетельства эволюции  

1 Проверочная 

работа 



 

 

Жизнь и научная деятельность Ч.Дарвина. Эволюция культурных форм 

организмов. Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной теории 

Ч.Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Значение 

эволюционного учения Ч.Дарвина. 

Глава 2. Факторы эволюции (9 ч) 

5 окт Популяционная 

структура вида 

1 Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Ученик должен знать:  Генетические основы эволюции. Элементарный 

эволюционный материал. Элементарная единица эволюции. Элементарное 

эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж.Харди, В.Вайнберга. 

Движущие силы эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. 

Популяционные волны и дрейф генов. Миграция. Изоляция. Естественный отбор 

как фактор эволюции. Предпосылки и механизм действия. Борьба за 

существование и еѐ формы. Сфера и объект действия естественного отбора. 

Реальность естественного отбора в природе. Формы естественного отбора. 

Творческая роль. Приспособленность организмов и еѐ возникновение. 

Относительная целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. 

Определение вида. Структура вида в природе. Способы видообразования. 

Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. 

Сравнение флоры и фауны материков, изучение островной флоры и фауны. 

Гомология и аналогия, рудименты и атавизмы. Закон зародышевого сходства, 

 

6 окт Наследственная 

изменчивость — 

исходный материал для 

эволюции 

1  

7 окт Направленные и 

случайные изменения 

генофондов в ряду 

поколений 

1  

8 окт Формы естественного 

отбора 

1 Тест 

«Естественный 

отбор» 
9 ноя Возникновение 

адаптаций в результате 

естественного отбора 

1  

10 ноя Видообразование 1 Сообщения 
11 ноя Прямые наблюдения 

процесса эволюции 

1  

12 дек Макроэволюция 1 Тест 

«Видообразова

ние» 
13 дек Контрольная работа за 

первое полугодие 

1 Контрольная 

работа 



 

 

биогенетический закон. Изучение аминокислотной последовательности белков, 

биохимическая гомология. Моделирование эволюции. Направления и пути 

эволюции. Пути достижения биологического прогресса. Биологический регресс и 

вымирание. Соотношение и чередование направлений эволюции. Формы 

направленной эволюции. Общие правила эволюции. 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 

14 дек Современные 

представления о 

возникновении жизни 

1 Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Ученик должен знать:  Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. 

Основные этапы неорганической эволюции. Химическая эволюция. Абиогенный 

синтез органических веществ. Опыт С.Миллера и Г.Юри. Образование полимеров 

из мономеров. Коацерватные капли. Формирование мембран и возникновение 

пробионтов. Начало органической эволюции. Появление первых клеток. 

Прокариоты и эукариоты. Гипотезы возникновения эукариот. Возникновение 

основных царств эукариот. Формирование неклеточных организмов и их 

эволюционное значение. Основные этапы эволюции растительного мира. 

Основные ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые растения – 

водоросли. Выход на сушу. Первые споровые растения. Освоение и завоевание 

суши папоротникообразными. Усложнение размножения. Семенные растения. 

Основные черты эволюции растительного мира. Основные этапы эволюции 

животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – 

 

15 дек Основные этапы 

развития жизни 

1 Сообщения 

16 янв Основные этапы 

развития жизни 

1 Сообщения 

17 янв Многообразие 

органического мира 

2 Проверочная 

работа 



 

 

простейшие Первые многоклеточные животные. Выход и завоевание животными 

суши. Членистоногие. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй 

выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными животными 

суши. Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопитающие. Основные черты эволюции 

животного мира. История Земли и методы еѐ изучения. Ископаемые органические 

остатки. Геохронология и еѐ методы. Геохронологическая шкала. Развитие жизни 

на Земле по эрам и периодам. Характеристика климата и геологических процессов. 

Появление, расцвет и гибель характерных организмов. Современная система 

органического мира. Основные систематические группы организмов. Общая 

характеристика царств и надцарств. Современное состояние изучения видов. 

 

Глава 4. Происхождение человека (5 ч) 

18 янв Положение человека в 

системе живого мира 

2 Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Ученик должен знать:  Антропология – наука о человеке. Разделы, задачи, методы. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. 

Научные теории. Сходства и отличия человека и животных. Систематическое 

положение человека. Свидетельства сходства человека с животными. Движущие 

силы антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный отбор. 

Групповое сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и постоянные 

жилища. Соотношение биологических и социальных факторов. Основные стадии 

Сообщения 

19 фев Предки человека. 

Появление человека 

разумного 

1 Тест 

«Эволюция 

человека» 

Сообщения 
20 фев Предки человека. 

Появление человека 

разумного 

  

21 фев Факторы эволюции 

человека 

1  

22 фев Эволюция 

современного человека 

 Проверочная 

работа 



 

 

антропогенеза. Находки ископаемых остатков, время существования, рост, объѐм 

мозга, образ жизни, орудия. Эволюция современного человека. 

Раздел 2. Экосистемы (11 ч) 

Глава 5. Организмы и окружающая среда (76ч) 

23  Взаимоотношения 

организма и среды 

1 Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Ученик должен знать:  Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, 

К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова, Э.Геккеля, Ф.Клементса, В.Шелфорда, А.Тенсли, 

В.Н.Сукачѐва, Ч.Элтона. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими 

науками. Методы. 

 

Сообщения 

24  Популяция в 

экосистеме 

2  

25  Экологическая ниша и 

межвидовые 

отношения 

  

26  Сообщества и 

экосистемы 

  

27  Биоценоз и биогеоценоз   
28  Влияние человека на 

экосистемы 

 Проверочная 

работа 

  Глава 6. Биосфера (3 ч)  
29  Биосфера и биомы  Личностные результаты:   

Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

 
30  Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в 

биосфере 

  

31  Биосфера и человек  Проверочная 

работа 



 

 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Характеризовать содержание учения Вернадского о биосфере, его вклад в 

развитие биологической науки; адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Выделять существенные признаки процесса круговорота веществ и превращений 

энергии в биосфере; приводить доказательства единства живой и неживой 

природы с использованием знаний о круговороте веществ. 

Анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

экологических проблем; обосновывать правила поведения в природной среде 
  Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 ч)  

32  Охрана видов, 

популяций и экосистем. 

 Личностные результаты:   
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:   
Регулятивные УУД: Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

 Познавательные УУД: Умение работать с различными источниками 

информации, отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятельно составлять 

конспект урока в тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять критерии для характеристики природных 

 

33  Биологический 

мониторинг 

 Проверочная 

работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

объектов. Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД: Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Предметные результаты:   
Аргументировать необходимость сохранения биологического разнообразия на 

различных уровнях; анализировать информацию об охраняемых видах животных и 

растений, работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, Интернете, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Анализировать информацию об охраняемых видах животных и растений, 

определять качество воды водоѐма, используя методы биоиндикации; работать с 

разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, Интернете, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую 

  Итог 33   


