
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 10-11 класса (базовый уровень)  составлена в 

соответствии с нормативными документами: Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

       Рабочая  программа  разработана  на основе примерной  программы  СОО по  

биологии  с учѐтом авторской программы   под  редакцией Беляева Д.К., Дымшица Г.М.. 

Биология.  10-11 классы (базовый уровень).   

      Программа рассчитана  на 67  часов  (из расчета 1  час в неделю, 34 и 33 учебных 

недели в 10 и 11 ).  

 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.Кузнецова 

Л.Н. 

Биология  10 Издательство 

Просвещение 

Федеральный 

перечень 

учебников2018-

2019 

1.3.5.6.2.1  Д.К. Беляев, 

П.М. Бородин, 

Г.М.Дымшиц 

Биология 11 Издательство 

Просвещение 

Федеральный 

перечень 

учебников 

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

школе на базовом уровне направлено на достижение следующей цели: освоение 

учащимися 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, успешной подготовки к ЕГЭ 

Планируемые результаты освоения программы . 

Личностные: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 Метапредметные: 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: – самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 Предметные результаты курса «Биология»  

В результате изучения предмета  «Биология»  выпускник на базовом уровне научится: 

 – раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;  

– 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;  

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  

– 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;  

– 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;  

– 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), 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. 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам программы  может осуществляться дистанционно. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ),10 класс 

Химический состав клетки (5 час) 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке 

и организме человека. Белки. Углеводы. Липиды. Нуклеиновые кислоты: ДНК (ее 

строение и функции в клетке), РНК. АТФ и другие органические вещества.  

Структура и функции клетки (4 час)  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики  распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекул ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание  

Сравнение строения клеток растений и животных 

Обеспечение клеток энергией. Наследственная информация и реализация еѐ в клетке 

(6 час) 

     Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. Фотосинтез. Энергетический обмен. 

Биосинтез белка. Вирусы. 

                                           Размножение и развитие организмов (8 час) 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

 Основы генетики и селекции(11 час) 

             Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

                                                                     11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции (4 час) 

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 



современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции.  

Механизм эволюционного процесса (9 час) 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. Происхождение человека (12 час) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира.  

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека.  

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

Основы экологии (3 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

                    Биосфера. Влияние деятельности человека на биосферу (4 часа) 

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

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема. 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 



Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

10 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

2. Химический состав клетки 5 

3. Структура и функции клетки 4 

4. Обеспечение клеток энергией 6 

5. Размножение и развитие организмов 8 

6 Генетика и селекция 11 

 Итого  34 

 

 

Тематический план 

 11 класс   

 

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

1  Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 4 

2  Механизмы эволюционного процесса 9 

3  Возникновение  и развитие жизни на Земле.  

 

5 

4 Происхождение человека 3 

4  Основы экологии 6 

5  Биосфера . Влияние деятельности человека на биосферу. 5 

6 Резерв 1 

 Итог 33 

 

 

Литература  

 

1.  Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н.. Общая биология: Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. Под ред. Беляева Д.К. М.: 

Просвещение, 2020 

2. Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н.. Общая биология: Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. Под ред. Беляева Д.К. М.: 

Просвещение, 2020 

3. Гончаров О.В. Генетика. Задачи.- Саратов: Лицей, 2005. 

4. Ионцева А.Ю. Биология в схемах и таблицах.-М.:Эксмо, 2014. 

5. Контрольно- измерительные материалы. Биология: 9 класс/ Сост. И.Р.Григорян.-

М.:ВАКО, 2012. 

6. Сухова Т.С. Тесты по биологии. 6-11 кл.-М.: Дрофа, 2002. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

                                                                                              Календарно-тематический план,10 класс (базовый уровень) 

Тема 

1. 

Химический состав клетки 5    Личностные: – мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки. 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

Метапредметные: Выпускник научится: – самостоятельно 

определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Предметные: –знать основные группы веществ в живых 

организмах, их значение, взаимосвязь между свойствами и значением 

веществ.Строение биополимеров, мономеры. 

1. Неорганические соединения 

 

 

 сентябрь  

2. Углеводы, липиды. 

 

 

 

  Фронталь

ный 

опрос 

3. Белки. Функции белков. 

 

  Провероч

ная 

работа 

4.  Нуклеиновые кислоты 

 

  Фронталь

ный 

опрос 

5.  

 

АТФ, другие органические вещества. 

 

 

 октябрь Фронталь

ный 

опрос 

Тема 

2. 

Структура и функции клетки 4   Личностные:  

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

Метапредметные: – искать и находить обобщенные способы 

решения задач ;   

6 Клетка-элементарная единица живого 

 

 

  Тест 

7 Цитоплазма   Устный 

опрос 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-

во 

час 

Сроки  

 

Формы 

контроля 

 Планируемые результаты 



8 Мембранные органоиды клетки    – находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

Предметные: – распознавать клетки (прокариот и эукариот, 

растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

9 

 

Ядро. Прокариоты и эукариоты 

 

 ноябрь  

 

 
Тема 3. Обеспечение клеток 

энергией 

   6   Личностные: – мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;  

Метапредметные: – развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

Предметные:– обосновывать единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий;  

Знать основные этапы различных видов метаболизма растений и 

животных. Процессы в них, энергетику химических процессов 

10  Обмен веществ    

11 Фотосинтез  декабрь  Опрос 

12  Энергетический обмен   Тест 

13 Биосинтез белков.   Диктант 

14  Генетический код   Решение 

биол. 

задач 

15 

 

 

 

Вирусы. Генная и клеточная 

инженерия 

 январь  Тест 

 Тема 4. Размножение и развитие 

организмов 

   8   

 

Личностные:  

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

Метапредметные: – искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи;  

Предметные: 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

16  Бесполое и половое размножение   Тест 

17 Деление клеток. Митоз.    

18 Мейоз. 

 

 

 февраль Фронталь

ный 

опрос 

19 Образование  половых клеток. 

Оплодотворение 

 

   

20  Зародышевое развитие организмов   Фронталь

ный 

опрос 



21 Постэмбриональный период    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;  

Знать основные периоды развития организмов 

22 Дифференцировка клеток  март Фронталь

ный 

опрос 

23 Развитие взрослого организма   Фронталь

ный 

опрос 

 Тема 5. Генетика и селекция 11   Личностные:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню   

развития науки, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной  науки 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве                  мира 

и общества; 

Метапредметные: 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

Предметные: 

- обоснованное объяснение закономерностей наследственности 

изменчивости 

-умение решать генетические задачи и оформление в соответствии 

с требованиями. 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление 

видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

-знать классические и современные методы селекции, особенности 

селекции растений, примеры межвидовых гибридов. 

24  Моногибридное скрещивание  апрель  

25 Дигибридное скрещивание 

 

   

26 Решение генетических задач 

 

  Тест 

27  Решение генетических задач 

 

  Решение 

задач 

 

28 Контрольная  работа по решению 

генетических задач 

 

  Решение 

задач 

 

29  Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. 

 май Решение 

задач 

30  Модификационная  и мутационная 

изменчивость. Лечение и 

предупреждение наследственных 

заболеваний человека 

   

31  Методы селекции. Одомашнивание    

32  Методы селекции растений.    

33 Успехи селекции   сообщени

я 

34 Обобщающий урок 

 

   

 Итого:  34 



 

Календарно-тематический план 

по биологии для 11 класса (базовый уровень) 33 часа. 
 

№ п/п Плановые 

сроки 

прохожд 

ения 

Наименование тем уроков Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Формы контроля 

Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (4ч) 

1 сентябрь Возникновение и 

развитие эволюционных 

представлений 

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. 

Предметные результаты:   
Ученик должен знатьМетафизический период в истории биологии. Систематика 

К.Линнея. Эволюционная концепция Ж.Б.Ламарка Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная 

деятельность Ч.Дарвина.. Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной 

теории Ч.Дарвина.. Значение эволюционного учения Ч.Дарвина. 

 

2 сентябрь Ч. Дарвин и его теория 

происхождения видов 

1  

3 сентябрь Доказательства 

эволюции 

1 Сообщения 

4 сентябрь Вид. Критерии вида. 

Популяция. ПР 

«Критерии вида» 

 

Механизмы эволюционного процесса (9ч) 

5 октябрь Роль изменчивости в 

эволюционном процессе 

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

 



6 октябрь Естественный отбор – 

направляющий фактор 

эволюции 

1 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.  Элементарная единица 

эволюции. 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 . 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, 

биогенетический закон.  Направления и пути эволюции. Пути достижения 

биологического прогресса. Биологический регресс и вымирание. 

 

7 октябрь Формы естественного 

отбора в популяции 

1  

8 ноябрь Дрейф генов – фактор 

эволюции 

1 Тест 

«Естественный 

отбор» 
9 ноябрь Изоляция – фактор 

эволюции 

1  

10 ноябрь Приспособленность – 

результат действия 

факторов эволюции 

1 Сообщения 

11 ноябрь Видообразование 1  
12 декабрь Основные направления 

эволюционного процесса 

 

1 Тест 

«Видообразова

ние» 
13 декабрь Контрольная работа за 

первое полугодие 

1  

Возникновение и развитие жизни на Земле (5ч) 

14 январь Развитие 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 

 

15 январь Возникновение жизни на 

Земле (современная 

1 Сообщения 



теория)  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 – 

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 

16 январь Развитие жизни в 

криптозое, палеозое и 

мезозое, кайнозое 

2 Сообщения 

17-18 февраль Классификация 

организмов 

2 Тест «Развитие 

жизни на 

Земле» 



органического мира. Основные систематические группы организмов. Общая 

характеристика царств и надцарств. Современное состояние изучения видов. 

Происхождение человека (3ч) 

19-20 февраль Эволюция человека 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. 

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 

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

мозга, образ жизни, орудия. Эволюция современного человека. 

Сообщения 
21 февраль Человеческие расы 1 Тест 

«Эволюция 

человека» 

Сообщения 

Основы экологии (6ч) 

22 март Предмет экологии. 

Экологические факторы. 

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 

Сообщения 

23 март  

Сообщества. 

 Устный опрос 



Экосистемы. 

 

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. 

Предметные результаты:   
Ученик должен узнать:  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. Цепи питания.Сукцессия первичная и вторичная.Отличия 

агроэкосистем от естественных экосистем. 

24 март  

Поток энергии и цепи 

питания 

 

Решение 

экологических 

задач 
25 апрель  

Свойства экосистемы. 

Смена экосистем. 

  

26 апрель  

Агроценозы. 

 Таблица 

27 апрель Применение 

экологических знаний в 

практической 

деятельности человека 

 

Рассказ 

Биосфера. Влияние человека на биосферу.(5 часов) 
28 апрель Состав и функции 

биосферы 

 

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 

 

29 май Круговорот химических 

элементов 

 Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

30 май Биогеохимические 

процессы в биосфере 

 



 

 

 

 

 

31 май Глобальные 

экологические проблемы 

 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 

проектов 

32 май Общество и окружающая 

среда 

 

 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: Живое вещество и его функции в биосфере. Круговорот 

воды,углекислого газа, азота. Роль бактерий и живого вещества. Озоновый слой и 

его разрушение. Парниковый эффект. Положительное и отрицательное влияние 

человека на биосферу. 

Выступления с 

проектами 

33  Резерв 1   
  Итог 33   



 

  

 


