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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

1. Об учебной программе. 

 

     Данная рабочая программа разработана на основе программы для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений авторов Дымшица Г.М., Саблиной О.В. (к учебнику 

под ред. Беляева Д.К.«Общая биология 10-11 классы», базовый уровень), 2009 г., 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

     Программа разработана на основе  обязательного минимума содержания 

образования по биологии общеобразовательных учреждений.  

     Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2017/2018 учебный год. 

 

2. О количестве учебных часов. 

 

Время на изучение курса по федеральному базисному плану составляет 1 час в 

неделю (всего 35 часов за год).   Рабочая программа рассчитана на  2 часа в неделю (всего 

68 часов за год) на основании учебного плана МКОУ « СОШ им. П.П.Грицая ст. 

Солдатской», ориентированного на 34 учебных недели. 1 час учебного времени в 

неделю добавлен за счѐт КОУ. 

В том числе: Лабораторных работ - 4, Экскурсий - 2, Семинарских занятий – 4, 

Зачетов – 2, а так же выделено время на обобщение материала, решение экологических 

задач. 

 

II. Используемый учебно - методический компонент. 

 

1. Дымшиц Г.М., Саблина О.В. Программы общеобразовательных учреждений. 

Биология 10-11 кл. (к учебнику под ред. Беляева Д.К., «Общая биология 10-11 

классы»).- М.: Просвещение, 2013; 

2. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004; 

3. Высоцкая М.В. Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и  

тестовые задания. Волгоград: Учитель, 2008; 

4. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988; 

5. Лернер Г.И. Общая биология: поурочные тесты и задания. 10-11 класс. М.: 

Аквариум, 1998; 

6. Медников Б.М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1995. 

7. Пустохина О.А. Биология 11 класс. Поурочные планы по учебнику Д.К.Беляева,  

Г.М.Дымшица. Волгоград: Учитель, 2008. 

8. Ошмарин А.П., Ошмарина В.И. Экология. Школьный справочник. Ярославль:  

Академия развития, 1998. 

9. Учебник  Общая биология 10-11 класс (авт. Беляев Д.К., Дымшиц   

Г.М., Воронцов Н.Н. и др.)  - М.: Просвещение, 2013 
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III.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1. Цели и задачи, основные принципы. 

 

     Содержание курса включает основы общей биологии. Особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 

картины мира, основу структурирования составляют ведущие идеи – уровневая 

организация природы и закономерности этой организации. Программа предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. При этом ведущими методами изучения предмета 

являются: сравнение объектов, анализ приведенных и полученных данных, оценка, поиск 

Ѹнформации в различных источниках, развитие навыков практической работы с живыми 

объектами и навыков решения задач по экологии.     

      В программу курса наряду с репродуктивными задачами, решаемыми по 

алгоритму, введены и репродуктивные творческие задачи по экологии, что позволит 

учащимся расширить знания о различных способах решения задач. За счет резервного 

времени выделено время для обобщения знаний по всем темам общей биологии, а так же  

для семинарских занятий. 

     Данная рабочая программа предполагает быть реализована при использовании 

традиционной технологии обучения, а так же элементов других современных 

образовательных технологий, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

компьютерные технологии, практическое закрепление знаний на основе научного 

эксперимента, тестовый контроль знаний, биологические диктанты, выполнение 

индивидуальных, парных и групповых заданий, семинарских и зачетных занятий  и др. 

 

2. Планируемый результат. 

 

               В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся 11 класса должны: 

1. Понимать вклад ученых в развитие биологической науки; 

2. понимать научную картину мира, материальную сущность и диалектический 

характер биологических процессов и явлений; 

3. понимать практическое значение биологических знаний как для науки, так и в 

повседневной жизни; 

4. знать биологическую и экологическую терминологию и символику; 

5. уметь объяснять вклад биологических теорий в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; 

6. решать элементарные биологические задачи,  

7. сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы на основе 

сравнения; 

8. находить информацию по темам в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

Интернет-ресурсах) и критически их оценивать; 

9. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

3.  Система контроля оценивания. 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

самостоятельных, парных, групповых, тестовых, семинарских занятий и зачѐтных работ. 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии: 

 

Оценка знаний учащихся 

Необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

 степень сформированности интеллектуальных и общеучебных  умений; 

 самостоятельность ответа; 

 речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

«5» 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

«4» 

 раскрыто основное содержание материала; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определение понятий неполное, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

 

«3» 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментально, не 

всегда последовательно; 

 определения понятий недостаточно четкие; 

 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

 

«2» 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

Оценка практических умений 

1.Оценка умений ставить опыты 

Необходимо учитывать: 

 правильность определения цели опыта; 

 самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

 последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

 логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из 

опыта. 
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«5» 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

 научно грамотно, логично описаны наблюдения с сформулированы выводы из 

опыта. 

«4» 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при 

закладке опыта допускается 1-2 ошибки; 

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные 

выводы из опыта; 

 в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

«3» 

 правильно определена цель опыта; 

 подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены 

с помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдения, 

формулировке выводов. 

«2» 

 не определена самостоятельно цель опыта; 

 не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

Необходимо учитывать: 

 правильность проведения наблюдений по заданию; 

 умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта; 

 логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в 

выводах. 

 

«5» 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта; 

 логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

 

«4» 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

«3» 

 допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта выделены 

лишь некоторые; 

 допущены (1-2) ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

«2» 
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 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта; 

 допущены (3-4) ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

IV. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел IV ЭВОЛЮЦИЯ (33 ч) 

 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (6 ч) 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана 

Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 

эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная 

единица вида, элементарная единица эволюции. 

 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (11 ч) 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Борьба за 

существование и ее формы. Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. 

Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция — эволюционный фактор. 

Приспособленность — результат действия факторов эволюции. Видообразование. 

Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Макроэволюция. 

 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле (4 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни.  Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Современные взгляды на возникновение жизни. Гипотеза А.И.Опарина. Развитие 

органического мира в архейскую и протерозойскую эру. 

 

Тема 13. Развитие жизни на Земле (10 ч) 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. 

Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Ближайшие родственники 

человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. Факторы эволюции 

человека. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. 

Человеческие расы.  

Демонстрации 

Cхемы, 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 работы: 

1. Описание  особей вида по морфологическому критерию. 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3. Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у насекомых. 

 

Раздел V ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

 

Тема 14. Экосистемы (14 ч) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных 

видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток 
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энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Свойства экосистем. Смена экосистем. 

Агроценозы. 

 

Тема 15. Биосфера. Охрана биосферы (6 ч) 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов. Поток энергии в биогеоценозе. Биомасса, ее распределение. 

Функции живого вещества в биосфере. 

 

Тема 16. Влияние деятельности человека на биосферу (8 ч) 

Глобальные экологические проблемы. Влияние промышленного и сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду. Общество и окружающая среда. Оптимизация 

взаимоотношений общества и природы. Ноосфера.  

Демонстрации 

Cхемы, 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 черт приспособленности организмов к среде обитания  

2. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

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

4. Решение экологических задач. 

5. Составление схем передачи веществ и энергии. 

6. Выявление антропогенных изменений в экосистемах. 

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

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Примерные темы экскурсий 

1. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

2. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоѐмов. 

 

1. Тематическое планирование курса общей биологии в 11 классе 

 

№ п/п Наименование 

раздела 

 

Наименование 

темы  

Количе-

ство 

часов 

Лабора-

торные 

работы и 

экскурсии 

 Повторение 

курса 10 класса 
 4 - 

 Раздел I 

Эволюция  

(31час) 

   

1  Тема 10 

Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции.  

6 1 

2  Тема 11 

Механизмы эволюционного 

процесса 

11 2 

 

3  Тема 12 

Возникновение жизни на Земле 

4 - 
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4  Тема 13 

Развитие жизни на Земле 

10 - 

 Раздел II 

Основы 

экологии 

(28 часов) 

   

5  Тема 14 

Экосистемы 

14 2 

6  Тема 15 

Биосфера. 

Охрана биосферы 

6  

7  Тема 16 

Влияние деятельности человека 

на биосферу 

8 1 

 Обобщение и 

повторение 

курса «Общая 

биология» 

(5 часов) 

 5  

Итого: 68  68 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ  

 в 11 классе на 2017-2018 уч.год 

 
№ 

п/п 

 

Дата 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Наименование 

раздела и темы 

урока 

Основные 

понятия. 

Элементы 

содержания. 

Лаборатор-

ные работы, 

Экскурсии 

Контрольные 

и диагностиче-

ские материалы 

Домашнее 

      задание 

Тип и форма 

урока 

П
о
 п

л
а
н

у
 

ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

    Повторение курса 10 

класса 
  1 час   

1    Клеточная теория. 

Химический состав 

клетки. Процессы в 

клетках. 

Клеточная теория   Повторить  

§§ 1-7, 11-19 
 

2    Строение и 

размножение клеток.  

Митоз, мейоз, 

онтогенез 
  Повторить  

§§ 8-10, 20-25 
 

3    Основные закономер-

ности явлений 

наследственности и  

изменчивости 

Изменчивость, 

наследственность, 

генетика 

  Повторить  

§§ 26-40 
 

4    Входной контроль 

знаний по текстам ОУ 

  Контрольная 

работа по тексту 

ОУ 

  

Итого: 4 часа    1 час   
    

31 час 
РАЗДЕЛ IV 

ЭВОЛЮЦИЯ (33 ч) 
     

   Тема 10. 

6 час. 

Развитие эволю-

ционных идей. 

Доказательства 

эволюции 

 1 час    
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5.   1 Возникновение и раз-

витие эволюционных 

представлений. 

Теория Ж-Б. Ламарка. 

Эволюция. 

Эволюционные 

идеи. 

  § 41 

индивидуаль-

ные задания 

Комбиниро- 

ванный урок 

6.   2 Ч.Дарвин и его теория 

происхождения видов. 

Синтетическая теория 

эволюции. 

Происхождение 

видов. Эволюция. 

Факторы эволюции. 

 контроль в форме 

комментариев к 

презентации 

§ 42 

индивидуаль-

ные задания 

Комбиниро- 

ванный урок 

7.   3 Доказательства 

эволюции 

Палеонтологиче-

ские, эмбриологич., 

биохимические 

географические 

доказательства 

 конспект § 43, составить 

таблицу 

доказательств 

эволюции 

Комбиниро- 

ванный урок 

8.   4 Вид. Критерии вида. Вид. Критерии вида.  Работа с таблицей 

«Критерии вида» 

§ 44 абзац 3 Комбиниро- 

ванный урок 

9.   5 Описание  особей 

вида по 

морфологическому 

критерию  

Развитие навыков 

практической рабо-

ты с живыми экзем-

плярами растений 

Лабораторная 

работа № 1 

Работа в парах по 

инструктивной 

карточке 

Составить 

отчеты 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

урок-практикум 

10.   6 Популяция – 

структурная единица 

вида. 

Популяция. 

Генофонд 

популяций.  

 Тестирование § 44, Описание 

структур 

популяции по 

критериям 

Комбиниро- 

ванный урок 

Итого: 10 часов   1 час 1 час   

   Тема 11. 

11 час. 

Механизмы 

эволюционного 

процесса 

 2 часа    

11. 

 

  1 Движущие силы эво-

люции. Роль изменчи-

вости в эволюцион-

ном процессе. 

Наследственная 

изменчивость. 

Комбинативная 

изменчивость 

 Работа с таблицей 

«Мутационная 

изменчивость» 

§ 45, отвечать на 

вопрос 1 (устно) 

Комбиниро- 

ванный урок 

12.   2 Выявление изменчи-

вости у особей одного 

вида. 

Развитие навыков 

практической рабо-

ты с гербариями и 

Лабораторная 

работа № 2 

Работа в парах по 

инструктивной 

карточке 

Составить 

отчѐты 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 
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коллекциями. урок-практикум 

13.   3 Борьба за существо-

вание и еѐ формы. 

Борьба за 

существование. 

Формы борьбы. 

 Работа с таблицей 

«Борьба за 

существование» 

§ 46 до 

эффективности 

отбора 

Комбиниро- 

ванный урок 

14.   4 Естественный отбор – 

направляющий 

фактор эволюции. 

Естественный отбор, 

биологические 

адаптации. 

 Работа с таблицей 

«Естественный 

отбор»,  

§ 46 до конца, 

отвечать на 

вопрос 5(письм) 

Комбиниро- 

ванный урок 

15.   5 Формы естественного 

отбора в популяциях. 

Формы естествен-

ного отбора 

 Работа с таблицей 

«Естественный 

отбор», 

§ 47, конспект Комбиниро- 

ванный урок 

16.   6 Элементарные 

факторы эволюции. 

Изоляция – эволю-

ционный фактор. 

Дрейф генов, изоля-

ция географическая, 

экологическая, попу-

ляционные волны. 

 тестирование §§ 45,48,49, 

повт. § 44 

(доп.§48) 

Комбиниро- 

ванный урок 

17.   7 Приспособленность-

результат действия 

факторов эволюции 

Приспособленность

мимикрия 

 Работа с таблицей 

«Приспособлен-

ность» 

§ 50, отвечать на 

вопросы 2,5 

(устно) 

Комбиниро- 

ванный урок 

18.   8 Видообразование. Микроэволюция. 

Видообразование. 

 Ответы на 1 и 2 

вопросы к § 48 

§ 51, отвечать на 

вопрос 5(письм) 

Комбиниро- 

ванный урок 

19.   9 Основные направле-

ния эволюционного 

процесса: биологиче-

ский прогресс и 

регресс 

биологический про-

гресс и регресс, 

конвергенция, 

дивергенция 

 Самостоятельная 

работа 

§ 52 до 

ароморфоза 

Комбиниро- 

ванный урок 

20.   10 Макроэволюция Ароморфоз. Идиоа-

даптация, 

Дегенерация 

 тестирование § 52, отвечать на 

вопрос 2 (устно) 

Комбиниро- 

ванный урок 

21.   11 Выявление аромор-

фозов у растений, 

идиоадаптаций у 

насекомых 

Развитие навыков 

практической рабо-

ты с гербариями и 

коллекциями. 

Лабораторная 

работа № 3 

Работа в парах по 

инструктивной 

карточке 

Составить 

отчѐты 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

урок-практикум 

Итого: 21 час   3 часа 1 час   

   Тема 12 Возникновение      
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4 часа жизни на Земле 

 

22.   1 Развитие 

представлений о 

возникновении жизни. 

Предпосылки 

возникновения 

жизни на Земле 

 конспект § 53, конспект. 

План семинар-

ского занятия 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Урок-лекция 

23.   2 Гипотезы 

происхождения жизни 

на Земле 

Креационизм, 

Самозарождение 

 Конспект § 54, конспект Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Урок-лекция 

24.   3 

 

Современные взгляды 

на  происхождение 

жизни 

Химическая и био-

логическая эволю-

ции, панспермия, 

определение жизни. 

 Работа в парах с 

коллекциями 

ископаемых форм 

§54, конспект Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

 

25.   4 Гипотеза А.И.Опари-

на. Развитие органи-

ческого мира в архей-

скую и протеро-

зойскую эру 

Теория 

А.И.Опарина. 

Коацерваты. Эры. 

Периоды. 

 Составление 

таблицы 

§ 54, ответ на 

вопрос 4 (устно) 

Глава XIII 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

 

Итого: 25 час   3 часа 1 час   

   Тема 13 

10 часов 

Развитие жизни на 

Земле 

  1 час   

26.   1 Усложнение живых 

организмов в про-

цессе эволюции в  

палеозойскую эру. 

Кембрий, ордовик, 

силур, девон, 

карбон, пермь. 

 Работа с таблицами 

и муляжами 

§§ 55- 57 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Урок-лекция 

27.   2 Усложнение живых 

организмов в про-

цессе эволюции в 

мезозойскую эру 

Триас, юра, мел  Работа с таблицами 

и муляжами 

§ 58, 

индивидуаль-

ные задания. 

Урок ознаком-

ления  с новым 

материалом 

Урок-лекция 

28.   3 Усложнение живых 

организмов в про-

цессе эволюции в 

кайнозойскую эру. 

Палеоген, неоген, 

антропоген 

 Работа с таблицами 

и муляжами 

§ 59, 

индивидуаль-

ные задания 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Урок-лекция 
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29   4 Многообразие орга-

нического мира. 

Значение работ Карла 

Линнея. 

Принципы система-

тики. Многообразие 

органического мира. 

 Работа с таблицами 

и муляжами 

§§60 (доп.§61) Комбиниро-

ванный урок 

30   5 Ближайшие 

родственники 

человека среди 

животных. 

Рудименты, 

атавизмы 

 Работа с 

таблицами, 

тестирование 

§ 62, привести 

доказательства 

сходства  чело-

века и животн. 

Комбиниро-

ванный урок 

31   6 Основные этапы 

эволюции приматов. 

Факторы эволюции 

человека. 

Социальные 

факторы 

 Работа с таблицами § 63, отвечать на 

вопросы 2, 3 

(устно) 

Комбиниро-

ванный урок 

32   7 Первые представи-

тели рода Homo. По-

явление человека 

разумного. 

Древнейшие, 

древние, первые 

люди современного 

типа. 

 Работа с таблицами § 64, 65 

индивидуаль-

ные залания 

Комбиниро-

ванный урок 

33   8 Человеческие расы. Расы.   Работа с таблицами 

и муляжами, 

тестирование 

§ 66 до конца, 

индивидуаль-

ные задания 

Комбиниро-

ванный урок 

34   9 Обобщение материала 

по теме: «Эволюция» 

обобщение  Работа с таблица-

ми и муляжами, 

тестирование 

Повт §§ 53-66 Урок закрепле-

ния изученного 

Урок-обобщение 

35   10 Зачѐт по теме: 

«Эволюция» 

  Зачѐт в форме 

Тестирования по I-

IV вариантам 

Повт §§ 53-66 Урок провер- 

ки и коррекции 

зун, урок-зачѐт 

Итого:    35 часов   3 часа 2 часа   

   28 часов РАЗДЕЛ V. Основы 

экологии 

     

   Тема 14  

14 часов 

 

Экосистемы 

 2 часа -   

36   1 Предмет экологии. 

Экологические фак-

торы среды (абиоти-

ческие, биотические) 

Экология. Экологи-

ческие факторы. 

Абиотические, 

Биотические. 

 Работа с таблицами 

и комнатными 

растениями 

§ 67. отвечать на 

вопрос 2 

(письменно) 

Комбиниро-

ванный урок 
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37   2 Экологические фак-

торы среды (антро-

погенный фактор) 

Антропогенный 

фактор 

 Работа с 

таблицами. 

§ 67, конспект Комбиниро-

ванный урок 

38   3 Выявление черт 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания 

Развитие навыков 

практической рабо-

ты с гербариями и 

коллекциями. 

Лабораторная 

работа № 4 

Работа в парах по 

инструктивной 

карточке 

Составить 

отчѐты  

Комбиниро-

ванный урок 

39 

 

  4 Экологические фак-

торы среды (биоло-

гические ритмы) 

Биологические рит-

мы. Биологический 

оптимум. 

Фотопериодизм 

 Работа с таблицей 

«Фотопериодизм» 

§ 67, отвечать на 

вопрос 3 (устно) 

Комбиниро-

ванный урок 

40   5 Взаимодействие 

популяций разных 

видов. 

Конкуренция, мутуа-

лизм, симбиоз, ком-

менсализм, аменса-

лизм, антагонизм, 

кооперация, 

паразитизм 

 Работа с таблицей 

«Биоценоз 

дубравы» 

§ 68, приводить 

собственные 

примеры взаи-

модействий 

организмов. 

Комбиниро-

ванный урок 

41   6 Основные экологи-

ческие характерис-

тики популяций. 

Динамика популяций. 

Демографические 

характеристики 

популяций. Дина-

мика популяций. 

 Работа с таблицей 

«Популяция», 

биологический 

диктант. 

§ 68, отвечать на 

вопрос 1 (устно) 

Комбиниро-

ванный урок 

42   7 Экосистемы. 

Сообщества. 

Экосистемы. 

Сообщества  

 Работа с таблицей 

«Экосистемы» 

§69, с.247, отве-

чать на вопр.3 

Комбиниро-

ванный урок 

43   8 Экосистемы (биогео-

ценоз. Структура 

биогеоценоза.) 

Биогеоценоз.  Работа с таблицей 

«Биоценоз 

водоѐма» 

§68, учить по 

тетради. 

Комбиниро-

ванный урок 

44   9 Экосистемы 

(функциональные 

группы организмов в 

биогеоценозе, цепи 

питания) 

Пищевые цепи и 

сети. Автотрофы. 

Гетеротрофы. Про-

дуценты. Консу-

менты. Редуценты. 

 Тестирование по I-

II вариантам 

§70 с.251-252, 

составить цепь 

питания для 

луга. 

Комбиниро-

ванный урок 

45   10 Экологическая 

пирамида. 

Правила экологиче-

ской пирамиды. 

 Составление схем. §70 с. 253, 

отвечать на 

вопрос 5(письм) 

Комбиниро-

ванный урок 
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46   11 Поток энергии в 

биогеоценозе. 

Круговорот веществ.  Работа с учебни-

ком. Составление 

схем. 

§70 с.251. 

индивидуаль-

ные задания. 

Комбиниро-

ванный урок 

47   12 Свойства экосистем. 

Смена экосистем. 

Сукцессия.  Работа с таблицей 

«Смена биогеоце-

нозов» 

с.257-258 §71,72 Комбиниро-

ванный урок 

48   13 Агроценозы. Агроценозы.  Работа с таблицей 

«Экосистама 

пшеничного поля» 

§ 73, отвечать на 

вопрос 1 

(письменно) 

Комбиниро-

ванный урок 

49   14 Естественные и 

искусственные 

экосистемы. 

Привитие навыков 

поведения в приро-

де, развитие навы-

ков практической 

работы. 

Экскурсия в 

природу № 1 

Работа в группах 

по инструктивным 

карточкам 

Подготовить 

отчѐты по 

экскурсии 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Урок-

исследование 

Итого:    49 часов   5 часов 2 часа   

   Тема 15 

6 час. 

Биосфера. Охрана 

биосферы 

 - 1 час   

50   1 Состав биосферы. 

Учение В.И.Вернад-

ского о биосфере. 

Биосфера, структура 

биосферы. 

 Работа с таблицей 

«Биосфера» 

Гл. XVI, по тет-

ради, § 75 с.266. 

План семинара. 

Повт. Вирусы 

Урок озна-

комления  

с новым 

материалом 

51   2 Биомасса (еѐ 

распределение). 

Биомасса. Свойства 

биомассы. 

 Работа с таблицей 

«Биосфера» 

§75, составить 

схемы кругово-

ротов N,P,S,C 

§76 повт. 

Бактерии (ЕГЭ) 

Урок озна-

комления  

с новым 

материалом 

52   3 Функции живого 

вещества в биосфере. 

Функции биомассы.  Работа с учебни-

ком 

§77повт.Строе-

ние клетки(ЕГЭ) 

Комбиниро-

ванный урок 

53   4 Решение экологиче-

ских задач. Состав-

ление схем передачи 

веществ и энергии. 

Развитие навыков 

практической 

работы 

 Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

Решить задачу 6 

к §70, повт. Гри-

бы, Лишайники 

(ЕГЭ) 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

 

54   5 Обобщение знаний по 

теме: «Основы 

обобщение  Работа с таблицами 

и муляжами. 

Индивидуаль-

ные задания,  

Урок 

закрепления 
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экологии» повт. §§ 64-77 изученного 

55   6 Зачѐт по теме: 

«Основы экологии» 

  Зачѐт в форме 

Тестирования по I-

VI вариантам  

повт. §§ 64-77, 

Органы расте-

ний – стебель, 

(ЕГЭ) 

Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

Урок-зачѐт 

Итого:  55 часов   5 часов 3 часа   

   Тема 16 

8 час. 

Влияние деятель-

ности человека на 

биосферу 

 1 час -   

56   1 Глобальные экологи-

ческие проблемы. 

Глобальные 

экологические 

проблемы. 

 Работа с 

учебником. 

§ 78, повт. Орга-

ны растений – 

лист (ЕГЭ) 

Комбиниро-

ванный урок 

57   2 Влияние промышлен-

ного и сельскохозяй-

ственного производ-

ства на окружающую 

среду 

Загрязнения. 

Необратимые 

процессы в 

биосфере. 

 Работа с 

учебником. 

С.273-274.инди-

видуальные за-

дания, повт.Цве-

ток, Двойное 

оплодотв. (ЕГЭ) 

Комбиниро-

ванный урок 

58   3 Анализ и оценка по-

следствий собствен-

ной деятельности в 

окружающей среде. 

Развитие навыков 

практической 

работы 

 Индивидуальная 

работа. 

Повт.§78, Инд. 

задания.Повт. 

Сем.цветковых 

растений (ЕГЭ) 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

 

59   4 Общество и 

окружающая среда. 

Индустриализация. 

Рост численности 

населения. 

 Работа с 

учебником и 

таблицами 

§79,повт. 

Систематику 

растений (ЕГЭ) 

Комбиниро-

ванный урок 

60   5 Оптимизация взаимо-

отношений общества 

и природы. Ноосфера 

Ноосфера.  Индивидуальные 

карточки 

С. 285. повт. 

Митоз и Мейоз 

(ЕГЭ) 

Комбиниро-

ванный урок 

61   6 Решение экологиче-

ских задач. 

Рациональное 

природополь-

зование 

 Решение 

экологических 

задач. 

Решить задачу 1 

к §78, повт.Он-

тогенез (ЕГЭ) 

Комбиниро-

ванный урок 

62   7 Выявление антропо-

генных изменений в 

экосистемах. 

Развитие навыков 

практической 

работы 

 Обсуждения 

экологических 

ситуаций. 

Отвечать на воп. 

2,3 к §79, повт. 

Тип 

Простейшие 

Комбиниро-

ванный урок 
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Кишечнопол.   

63   8 Воздействие человека 

на водную среду и 

загрязнение берегов 

водоѐмов 

Привитие навыков 

поведения в приро-

де, развитие навыков 

практической 

работы. 

Экскурсия в 

природу № 2 

Работа в группах 

по инструктивным 

карточкам 

Сдать отчѐты, 

повт. Типы 

Плоские, Круг-

лые, Кольчатые 

черви  

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

 

Итого: 63 часа   6 часов 3 часа   

   5 часов Обобщение и 

повторение курса 

«Общая биология» 

 - -   

64   1 Значение клеточной 

теории для формиро-

вания научного миро-

воззрения, решения 

проблем производства 

и охраны здоровья 

обобщение  Таблицы по 

цитологии, 

индивидуальные 

карточки 

Повт. §§ 1-25, 

Типы Моллюс-

ки и Членисто-

ногие (ЕГЭ) 

Урок 

закрепления 

изученного 

Урок-обобщение 

65   2 Значение генетики 

для развития 

медицины, селекции, 

биотехнологии, 

охраны природы 

обобщение  Индивидуальные 

каточки 

Повт. §§ 25 – 40, 

Тип Хордовые 

(ЕГЭ) 

Урок 

закрепления 

изученного 

Урок-обобщение 

66   3 Значение экологиче-

ских знаний в форми-

ровании отношения к 

природе, рациональ-

ному использованию 

еѐ богатств. 

обобщение  Таблицы по 

экологии, 

Индивидуальные 

каточки. 

Повт. §§ 67-79, 

особенности 

строения и 

функций систем 

органов 

человека (ЕГЭ) 

Урок 

закрепления 

изученного 

Урок-обобщение 

67   4 Значение эволюцион-

ных знаний для фор-

мирования целостной 

картины мира. 

обобщение  Индивидуальные 

каточки. 

Повт. §§ 41- 66, 

особенности 

строения и 

функций систем 

органов 

человека (ЕГЭ) 

Урок 

закрепления 

изученного 

Урок-обобщение 

68   5 Значение теории обобщение  Индивидуальные Повт. §§ 41- 66, Урок 
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развития для форми-

рования научного 

мировоззрения, 

решения проблем 

охраны здоровья 

каточки. строение и 

функции 

анализаторов и 

ВНД (ЕГЭ) 

закрепления 

изученного 

Урок-обобщение 

Итого: 68 часов   6 часов 3 часа   

 
 

 


