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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы основного общего об-

разования по биологии, а также программы основного общего образования по биологии для 10-11 

класса общеобразовательных учреждений (курс «Основы общей биологии», авторы И.Н. Понома-

рева, О.А Корнилова, Л.В. Симонова //Базовый уровень: Программы. – М.: Вентана – Граф, 2010. 

– 176 с.), отражающей содержание примерной программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки учащихся. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования по биологии (одобрен решением коллегии Минобразования России и Прези-

диумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом Миноб-

разования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-11-х клас-

сов предусматривает обучение биологии в объёме 1 часа в неделю. Второй час предусмотрен за 

счёт регионального компонента.  

Рабочая программа рассчитана на 138 учебных часов. В 10 классе 70 часов. В ней пре-

дусмотрено проведение 4 контрольных работы, 7 зачётов, 13 лабораторных работ, 2 проект-

ные работы. Рабочая программа составлена с учетом технологии индивидуально-

ориентированной системы обучения. 

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

новного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-

вых компетенций. 

Данная программа является непосредственным продолжение программы по биологии 6-9 

классов, составленной авторским коллективом под руководством профессора И.Н. Пономарёвой 

(М.: Просвещение,1993-1998; М.: Вентана – Граф, 2005-2010), где биологическое образование за-

канчивается в 9 классе. Курсом «Основы общей биологии». В связи с этим данная программа для 

10-11 классов представляет содержание курса общей биологии как материалы более высокого 

уровня обучения, построенного на интегративной основе, обязательного минимума содержания 

среднего (полного) образования. 

Если в 9 классе программа курса «Биология» предусматривает изучение основополагающих 

материалов важнейших областей биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного уче-

ния, экологии и др.) в их систематизированном, но рядоположенном изложении, то в курсе биоло-

гии 10-11 классов программа осуществляет интегрированние общебиологических знаний, в соот-

ветствии с процессами жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. 

При этом в программе ещё раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются основополагаю-

щие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предыдущих классах, как с 

целью актуализации ранее приобретённых знаний, так и для их углубления и обобщения в соот-

ветствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной средней 

школе на базовом уровне. 

Принцип отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных свя-

зей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточ-

ными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

исполнению информации. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Т.Е Лощилина. Биология: 10 класс. Биология: 10 класс. Учебник для учащихся обще-
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образовательных учреждений: Базовый уровень/ Под ред. проф. И.Н. Пономарёвой. – 3 – е изд., 

пререраб.-М.: Вентана-Граф, 2007.- 224 с.:ил. 

Изучение биологии в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории разви-

тия современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 

науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно – научной картины 

мира; о методах научного познания; 

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

ческой деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экоси-

стемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культу-

ру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

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

различными источниками информации. 

 воспитание: убеждённости в возможности познания живой природы, необходимо-

сти бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппо-

нента при обсуждении биологических проблем. 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для: 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, пра-

вил поведения в природе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Знать/понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосфе-

ры; растений, животных и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и из-

менчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и пре-

вращения энергии в экосистемах; особенности организма человека, его строения, жизнедея-

тельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

 

уметь объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практи-

ческой деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; био-

логического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, им-

мунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, опи-

сывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропре-

паратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наи-
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более распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую инфор-

мацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бакте-

риями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); соблюдения правил поведения в окружающей среде; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюде-

ний за состоянием собственного  

 

Специальные обозначения 

Знаком * отмечены требования высокого уровня сложности (предъявляются на выбор обу-

чающихся). 

ЛР – лабораторная работа. 

Э – экскурсия. 

ИКД – информационно-коммуникативная деятельность 

ПД - познавательная деятельность 

РД - рефлексивная деятельность 



5 
 

Содержание программы 

 
Тема 1 Введение в курс общебиологических явлений (6 часов)  

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

 Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание, экспери-

мент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, её связи с другими науками. 

Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние 

друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Экскурсия: Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) в живой 

природе. 

 

Тема 2. Клеточный уровень организации жизни (20 часа) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р. 

Гук, К.М. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка 

– основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и много-

клеточного организмов.  

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении совре-

менной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мем-

брана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их 

функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения эукарио-

тических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. Соматические и половые 

клетки. Особенности образования половых клеток.  

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин комплекс 

ДНК и специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 

«природосообразность». Научное понятие и проблема целесообразности. 

Лабораторные работы: 

 Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

 Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.  

 

Тема 3. Молекулярный уровень проявления жизни (13 часов) 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро – и микроэлементы в живом ве-

ществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент 

живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимер-

ных соединениях. 

Роль органических и неорганических веществ в клетке организма человека: белков, углево-

дов, липидов, нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотидах. 

Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетке. Репликация ДНК. 

Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о коде. Генетиче-

ский код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эука-

риот и прокариот. 
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Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная сис-

тема процессов создания органических веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль 

фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белка в 

клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть ме-

таболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыха-

ния как стадии энергетического обеспечения клетке. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов биомолеку-

лярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности чело-

века в окружающей среде. Время экологической культуры человека и общества. Экология и новое 

воззрение на культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая 

культура – важная задача человечества. 

 

Тема 4. Организменный уровень организации живой материи (31 часов) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависи-

мости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототро-

фы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у рас-

тений и животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 

период развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических средств на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерно-

стях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организма и её типы (наследственная и не наследственная). Мута-

ции, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм 

человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологиче-

ские основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т. Моргана. Хромосомная тео-

рия наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и ге-

номе. 

Генетика пола и наследование, сцепление с полом. Наследственные болезни, их профилак-

тика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель 

образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. Ва-

вилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селек-

ции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, её достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы 

борьбы со СПИДом. 

Лабораторные работы: 

 Решение генетических задач (моногибридное, анализирующее, дигибридное, сцеп-

ленное скрещивание, неполное доминирование, генетика пола). 

 

Тема 5. Биосферный уровень организации жизни (15 часов) 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 
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Гипотезы А.И. Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Зем-

ле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты ве-

ществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосис-

тема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельно-

стью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничи-

вающее и сигнальное действия экологических факторов. 

 

Тема 6. Биогеоценотический уровень организации жизни (16 часов) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз 

и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в био-

геоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства 

экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агросистема. Сохранение разнообразия экосистем. Эко-

логические законы природопользования. 

Лабораторные работы: 

 Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в 

лесном биоценозе (жизненные формы, экологические ниши, сравнение особенностей организмов 

разных ярусов). 

 

Тема 7. Популяционно - видовой уровень организации (27 часов) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении об эволюции. Популяция как ос-

новная единица эволюции. Движущие силы эволюции. Результаты эволюции. Система живых ор-

ганизмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволю-

ции - синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюция человека. 

Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфозы, 

идиоадаптация, общая дегенерация. Биологический прогресс и регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения биоло-

гического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия сохра-

нения природных видов. 

Особенности популяционно – видового уровня жизни. 

Лабораторные работы: 

 Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных. 

 Изучение морфологических признаков вида на живых комнатных растениях или 

гербарии и коллекциях животных. 

 Изучение результатов искусственного отбора – разнообразия сортов растений и по-

род животных. 

 Выявление идиоадаптации у насекомых (из коллекции) или растения (у видов траде-

сканции, бегонии и др.). 

Экскурсия. 

 Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных. 

 

Тема 8. Заключение (10 часов) 
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Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем о т неживых. 

  

Оценка устного ответа  

 

Отметка «5» 

Полностью раскрыто содержимое 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. 

Отметка «4» 

Раскрыто основное содержание материала; 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 

Определения понятий неполное, допущены незначительные нарушения изложения, не-

большие неточности при изложении научных терминов или выводах и обобщений и опытов. 

 

Отметка «3» 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

Определения понятий недостаточно четкие; 

Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при изложении; 

Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении по-

нятий. 

 

Отметка «2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Отметка «1» 

Ответ на вопрос не дан. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка "5" 
Выполнена работа без ошибок и недочетов. 

Допущено не более одного недочета. 

 

Оценка "4" 
Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 

Оценка "3" 
Допущено не более двух грубых ошибок. 

Допущено не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Допущено не более двух-трех негрубых ошибок. 

Допущено одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

Отсутствуют ошибок, но имеются четыре-пять недочетов. 

 

Оценка "2" 
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Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена оценка "3" 

Правильно выполнено менее половины работы. 

 

Оценка "1" 
Не приступал к выполнению работы. 

Правильно выполнено не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена норма-

ми, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов  

 

Оценка "5" 
Правильно определена цель опыта. 

Выполнена работа в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности про-

ведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрано и подготовлено для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и вы-

водов с наибольшей точностью. 

Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделаны выводы. 

Проявляется организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с ма-

териалами и оборудованием. 

 

Оценка "4" 
Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

Было допущено два-три недочета. 

Более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью. 

В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Оценка "3" 
Правильно определена цель опыта; работу выполняется правильно не менее чем наполови-

ну, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды по основным, принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с по-

мощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок . 

Допускает грубая ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая ис-

правляется по требованию учителя. 

Оценка "2" 
Не определена самостоятельно цель опыта; работа выполнена не полностью, не подготов-

лено нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 
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Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в тре-

бованиях к оценке "3"; 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка "1" 
Работа не начата, опыт не оформлен. 

Показано отсутствие экспериментальных умений. 

Не соблюдается или грубо нарушал требования безопасности труда. 

 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

 

Оценка "5" 
Правильно по заданию учителя проведено наблюдение. 

Выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

 

Оценка "4" 
Правильно по заданию учителя проведено наблюдение. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы вто-

ростепенные. 

Допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "3" 
Допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые. 

Допущено 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "2" 
Допущено 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

Допущено 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

Оценка "1" 
Умением проводить наблюдение не владеет. 
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Критерии оценки тестовых заданий 

 

С помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

Критерии оценки презентаций 

 
Критерии «5» «4» «3» «2» 

Содержание  Работа полностью 

завершена.  

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компонен-

ты работы. 

Не все важней-

шие компоненты 

работы выполне-

ны. 

Работа сделана фраг-

ментарно и с помощью 

учителя. 

Работа демонст-

рирует глубокое 

понимание опи-

сываемых про-

цессов. 

Работа демонстри-

рует понимание 

основных момен-

тов, хотя некото-

рые детали не 

уточняются.  

Работа демонст-

рирует понима-

ние, но неполное. 

Работа демонстрирует 

минимальное понима-

ние. 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. Гра-

мотно использу-

ется научная лек-

сика.  

Имеются некото-

рые материалы 

дискуссионного 

характера. Науч-

ная лексика ис-

пользуется, но 

иногда не кор-

ректно. 

Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию про-

блемы. Научная 

терминология или 

используется ма-

ло или использу-

ется некорректно.  

Минимум дискуссион-

ных материалов. Ми-

нимум научных терми-

нов. 

Ученик предлага-

ет собственную 

интерпретацию 

или развитие те-

мы (обобщения, 

приложения, ана-

логии). 

Ученик в боль-

шинстве случаев 

предлагает собст-

венную интерпре-

тацию или разви-

тие темы. 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию. 

Интерпретация ограни-

чена или беспочвенна. 

Везде, где воз-

можно выбирает-

ся более эффек-

тивный и/или 

сложный процесс. 

Почти везде выби-

рается более эф-

фективный про-

цесс. 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса. 

Ученик может работать 

только под руково-

дством учителя. 

Дизайн  Дизайн логичен и 

очевиден.  

Дизайн есть.  Дизайн случай-

ный. 

Дизайн не ясен. 

Имеются посто-

янные элементы 

дизайна.  

Дизайн подчер-

кивает содержа-

ние. 

Имеются постоян-

ные элементы ди-

зайна. Дизайн со-

ответствует со-

держанию.  

Нет постоянных 

элементов дизай-

на. Дизайн может 

и не соответство-

вать содержанию.  

Элементы дизайна ме-

шают содержанию, на-

кладываясь на него.  
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Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается). 

Параметры шриф-

та подобраны. 

Шрифт читаем. 

Параметры 

шрифта недоста-

точно хорошо 

подобраны, могут 

мешать воспри-

ятию.  

Параметры не подоб-

раны. Делают текст 

трудночитаемым.  

Графика  Хорошо подобра-

на, соответствует 

содержанию, обо-

гащает содержа-

ние. 

Графика соответ-

ствует содержа-

нию. 

Графика мало 

соответствует 

содержанию. 

Графика не соответст-

вует содержанию.  

Грамотность Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни синтаксиче-

ских. 

Минимальное ко-

личество ошибок.  

Есть ошибки, 

мешающие вос-

приятию. 

Много ошибок, де-

лающих материал 

трудночитаемым. 

 
Критерии оценки рефератов 

 
Оценка Оформление рефера-

та 

Содержание реферата Речевое оформление Грамотность 

«5» 1.Титульный лист 

оформлен в соответ-

ствии с требования-

ми (приложение) 

2.Наличие плана  

3.В тексте имеются 

ссылки на авторство 

4.Наличие списка 

использованной ли-

тературы в соответ-

ствии с правилами 

библиографии.  

1.Содержание работы 

полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3.Стройный по компози-

ции, логичное и последо-

вательное в изложении 

мыслей. 

4.Объем реферата 10-12 

листов. 

1.Написан правиль-

ным литературным 

языком и стилисти-

чески соответствует 

содержанию. 

2.В реферате допус-

кается незначитель-

ная неточность в 

содержании и 1-2 

речевых недочета. 

Допускается: одна 

орфографическая, 

или одна пунктуа-

ционная, или одна 

грамматическая 

ошибка. 

«4» Оформление в ос-

новном соответству-

ет требованиям, но 

нарушен один из 4-х 

пунктов требований. 

1.Содержание работы в 

основном соответствует 

теме (имеются незначи-

тельные отклонения от 

темы) 

2.Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

3Имеются незначитель-

ные нарушения последо-

вательности в изложении 

мысли. 

1.Написан правиль-

ным литературным 

языком и стилисти-

чески соответствует 

содержанию.  

2.достоверно:  

2-3 неточности в 

содержании, не бо-

лее 3-4 речевых не-

дочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические, 

или 2 пунктуаци-

онные, или 1 орфо-

графическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

«3» 1.Оформление не 

соответствует выше 

перечисленным тре-

бованиям. 

1.В главном и основном 

раскрывается тема, в це-

лом дан верный, но одно-

сторонний или недоста-

точно полный ответ на 

тему. 

2.Допущены отклонения 

от темы или имеются от-

дельные ошибки в изло-

жении фактического ма-

териала. 

3Допущены отдельные 

1.Стиль работы от-

личается единством, 

обнаруживается 

владение основами 

письменной речи. 

2.Допускается: не 

более 4 недочетов в 

содержании и 5 ре-

чевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 

4 пунктуационные, 

или 3 орфографи-

ческие и 5 пунк-

туационных оши-

бок, или 7 пунк-

туационных оши-

бок при отсутствии 

орфографических 

ошибок. 
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нарушения последова-

тельности изложения. 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение программы 

 
1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Биология: 10 класс. Биология: 11 

класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Базовый уровень/ Под ред. 

проф. И.Н. Пономарёвой. – 3 – е изд., пререраб.-М.: Вентана-Граф, 2007.- 224 с.:ил. 

2. Пономарёва И.Н., Симонова Л.В., Кучменко В.С. Основы общей биологии Методи-

ческое пособие. 11 класс. М: Вентана – Граф, 2005. – 144 с. 

3. Пономарёва И.Н. Экология растений с основами биогеоценологии. Пособие для учи-

телей. М.: «Просвещение», 1978. – 207 с.  

4. Пономарёва И.Н. Программы основного общего образования по биологии для 10-11 

класса общеобразовательных учреждений (курс «Основы общей биологии», авторы И.Н. Понома-

рева, О.А Корнилова, Л.В. Симонова //Базовый уровень: Программы. – М.: Вентана – Граф, 2010. 

– 176 с.). 

Список литературы 

 
1. Авторский коллектив РАН. Почти 200 задач по генетике. – М.: МИРОС, 1992. – 120 с. 

2. Ален Робен Дей. Наука о жизни. М.: 1981. - 301 с. 

3. Балатанова В.В., Максимова Т.А. Предметные недели в школе: биология, экология, здоро-

вый образ жизни. Волгоград: Учитель, 2003. – 154 с.  

4. Богданова Т.Л. Биология: Задания и упражнения. Пособие для поступающих в ВУЗы. – 2 – 

е издание, переработанное и дополненное. М.: Высшая школа, 1991. – 350 с. 

5. Бруноват Е.П. Самостоятельные работы учащихся по биологии. М.: Просвещение, 1984. – 

160 с. 

6. Воронцов Н.Н., Л.Н. Сухорукова. Эволюция органического мира: Факультативный курс: 

Учебное пособие для 9 – 10 классов средней школы. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с. 

7. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Рассказы о биосфере. Пособие для учащихся. М.: «Просвеще-

ние», 1976. – 128 с.  

8. Гаврилова А.Ю. Поурочные планы по учебнику Д.К. Беляева, П.М. Бородина, Н.Н. Ворон-

цова. Часть 1. Волгоград: Учитель, 2006 – 143 с. 

9. Гаврилова А.Ю. Поурочные планы по учебнику Д.К. Беляева, П.М. Бородина, Н.Н. Ворон-

цова. Часть 2. Волгоград: Учитель, 2006 – 125 с. 

10. Зверев И.Д. Введение в экологические системы. М.: «Тобол». 1995. – 80 с.  

11. Калинова Г.С., Кучменко В.С. Настольная книга учителя биологии. М.: ООО «Издательство 

Астрель», 2003. – 158 с. 

12. Корсунская В.М., Мироненко Г.Н. Уроки общей биологии. Пособие для учителя. М.: Про-

свещение, 1986. – 288 с. 

13. Кулёв А.В. Общая биология. 10 класс. Методическое пособие. – СПб.: «Паритет», 2002 . – 

224 с. 

14. Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в экзаменационных вопросах и ответах. 

М.: ООО «Рольф», 1996 г. – 462 с. 

15. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. – М.: Про-

свещение , 1981. – 192 с. 

16. Мягкова А.Н., Комиссаров Б.Д. Методика обучения общей биологии. М.: Просвещение, 

1973. – 400 с. 

17. Реброва Л.В. Живые организмы в космосе. М.: Просвещение, 1983. – 159 с. 

18. Рубин Б.А. Биохимия и физиология иммунитете растений. М.: «Высшая школа», 1975. – 

320 с.  
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19. Сидоров Е.П. Общая биология для абитуриентов. М: МП «Поликоп» и СП «Маркетинг – 

XXI» , 1991 - 160 с. 

20. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? М.: «Первое сентября», 2010. – 43 с. 

21. Сергеев Б.Ф. Высшая форма организованной материи. М.: Просвещение, 1987. – 160 с. 

22. Чебышев Н.В. Биология. Пособие для поступающих в ВУЗы. Том 1. – М.: РИА «Новая вол-

на»: Издатель Умеренков. 2007. – 448 с.  

23. Чебышев Н.В. Биология. Пособие для поступающих в ВУЗы. Том 2. – М.: РИА «Новая вол-

на»: Издатель Умеренков. 2007. – 412 с.  

 

Энциклопедические словари, справочники 

 

1. Биологический энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1989. – 829 с. 

2. Обзор «О состоянии окружающей среды ХМАО в 1996 году». Ханты - Мансийск, 1997.  

3. Обзор «О состоянии окружающей среды ХМАО в 1997 году». Ханты - Мансийск, 1998.  

4. Окно в Югру. Атлас – путеводитель. 1930 – 2005. Куриков В.М. ООО «Рекламно – изда-

тельский центр «ЗЁБРА», оригинал – макет, 2005. – 447 с.  

5. Энциклопедический словарь юного биолога. М.: Педагогика, 1986 г. – 352 с.  

 

Электронные ресурсы 

1. Образование 4.Школа. ИСО. ЗАО «1С», 2006-2007 

2. Открытая биология. 2.6. ООО «Физикон» . 2000-2005 

3. Уроки биологии 11 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. ООО «Кирилл и Мефо-

дий». 2005 год 
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Учебно – тематическое планирование 
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 Тема 5. Биосферный 

уровень организации 

жизни 

8

15 

       

1 Учение В.И. Вернадского 

биосфере. 

1

1 

Урок – лекция ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. ИКД Отде-

ление основной ин-

формации от второ-

степенной. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: структуру биосферы; ха-

рактеристику живого, костного, 

биокостного вещества. Уметь: 

объяснять понятие – биосфера, 

свойства биосферы. 

уч. 10кл. 

§ 7 

02.09  

2 Функции живого вещест-

ва в биосфере.  

1

1 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

Монологические 

ответы. 

 

Знать: функции живого вещества: 

газовую, энергетическую, концен-

трационную, деструктивную, окис-

лительно – восстановительную, 

средообразующую. 

Уметь: объяснять, какое роль в 

биологическом круговороте ве-

ществ имеет совместное обитание 

видов. 

стр. 29-32 04.09  

3 Происхождение живого 

вещества.  

1

1 

Комбинированный урок ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

Фронтальный 

опрос. 

Знать: ранние гипотезы о проис-

хождении жизни: самозарождении, 

гипотеза панспермии, стационар-

ного состояния, теологического 

направления, абиогенеза и биоге-

неза. 

Уметь: характеризовать современ-

ные гипотезы происхождения 

жизни: А.И. Опарина, Дж. Холдей-

§ 8 (1) 09.09  
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РД Само- и взаимо-

проверка. 

на, Г. Мёллера. 

4 Гипотезы А.И. Опарина, 

Дж. Холдейна.  

1

1 

Комбинированный урок ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

созданных в различ-

ных знаковых систе-

мах (таблица), пере-

дача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно).  

РД Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окру-

жающей среде. Уме-

ние отстаивать свою 

гражданскую пози-

цию, формулировать 

свои мировоззренче-

ские взгляды. 

Монологические 

ответы. 

Сообщения. 

Знать: теорию А.И. Опарина о 

коацерватных капля (пробионтах); 

Уметь: объяснять «генетическую 

гипотезу происхождения жизни» 

Дж. Холдейна; этапы химической и 

биологической эволюции. 

§ 8  11.09  

5 Физико - химическая 

эволюция в развитии 

биосферы. 

 

1 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Э Многообразие 

видов в родной 

природе.  

Знать: физические явления в исто-

рии Земли; процессы химической 

эволюции; гипотезу дрейфа конти-

нентов. 

Уметь: анализировать состав пер-

вичной и вторичной атмосфере; 

объяснять опыты Стенли Миллера. 

§ 8 стр.37-

42 

16.09  

6 Биологическая эволюция 

в развитии биосферы.  

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

передача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно), умение 

работать с ИКТ. 

РД Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окру-

жающей среде. Уме-

Семинарское 

занятие. 

Знать: роль прокариот и эукариот 

в эволюции жизни на Земле. 

Уметь: объяснять понятие – аро-

морфоз, гетеротроф, автотроф; 

характеризовать этапы биологиче-

ской эволюции. 

§ 9 18.09  
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ние отстаивать свою 

гражданскую пози-

цию, формулировать 

свои мировоззренче-

ские взгляды. 

7 Этапы развития жизни на 

Земле.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: хронологию развития жиз-

ни на Земле. 

Уметь: последовательно распола-

гать периоды и эры, эпохи разви-

тия жизни на земле; называть ос-

новные формы жизни, появившие-

ся на конкретных этапах. 

стр. 47-52 

упр. 2 

23.09  

8 Биосфера – как глобаль-

ная экосистема. 

1 Комбинированный урок ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Тест «Развитие 

органического 

мира». 

 

Знать: классификацию организмов 

выполняющих определённые роли 

– продуценты, консументы, реду-

центы.  

Уметь: характеризовать биосферу 

как глобальную экосистему; со-

ставлять трофические цепи. 

§ 10 25.09  

1

9 

Круговорот веществ в 

природе.  

1 

1 

Комбинированный урок ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

из одной знаковой 

системы в другую. 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

Монологические 

ответы. 

 

Знать: основные механизмы ус-

тойчивости биосферы: положение 

Земли, геохимическая функция 

живого вещества, равновесие меж-

ду образованием органических 

веществ и их расходованием, внут-

ренняя упорядочность экосистемы, 

биологическое разнообразие. 

Уметь: объяснять значение откры-

§ 11 30.09  
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добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей 

тости глобальной экосистемы для 

устойчивости биосферы; характе-

ризовать круговорот веществ в 

природе. 

10 

 

Человек как житель био-

сферы.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: отличительные признаки 

ноосферы от биосферы; этапы и 

способы воздействия человека на 

биосферу. Уметь: объяснять поня-

тие – ноосфера. 

§ 12 

упр. 1-3 

02.10  

11 Биосферный уровень 

организации жизни. 

1 Комбинированный урок ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа.  

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей 

Монологические 

ответы. 

 

Знать: особенности биосферного 

уровня; основные свойства уров-

ней жизни: структурные компо-

ненты, процессы в биосфере, осо-

бенности организации биосферы. 

Уметь: характеризовать свойства 

основные свойства уровней жизни: 

структурные компоненты, процес-

сы в биосфере, особенности орга-

низации биосферы. 

§ 13 

упр. 1-3 

07.10  

12 Взаимоотношения челове-

ка и природы.  

1 Комбинированный урок ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

Работа в груп-

пах. 

Знать: роль человека как фактора 

биосферы; научные основы сохра-

нения биосферы. 

Уметь: анализировать задачи 

§ 14 

упр. 1-3 

09.10  
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из одной знаковой 

системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей 

устойчивого развития. 

13 Экологические факторы. 1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Работа по ди-

дактическим 

карточкам. 

Знать: характеристику сред обита-

ния: водной, почвенной, наземно-

воздушной, организменной.  

Уметь: рассматривать примеры 

экологических факторов: абиоти-

ческих, биотических, антропоген-

ных.  

§ 15 

упр. 2 

14.10  



20 
 

14 Устойчивое развитие 

мира.  

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

созданных в различ-

ных знаковых систе-

мах (таблица), пере-

дача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно).  

РД Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окру-

жающей среде. Уме-

ние отстаивать свою 

гражданскую пози-

цию, формулировать 

свои мировоззренче-

ские взгляды. 

Семинарское 

занятие. 

Знать: историю развития понятий 

об устойчивом развитии биосферы. 

Уметь: рассматривать вопросы 

устойчивого развития биосферы с 

точки зрения культуры и нравст-

венности. 

Подведите 

итог 

стр.73-75 

16.10  

15 Зачёт  1 Урок контроля и оценки 

знаний 

Контрольная работа по теме « Биосферный уровень» повторение 21.10  

 Тема 6.  

Биогеоценотический 

уровень организации 

жизни 

16        

16 Биогеоценоз - особый 

уровень организации 

жизни. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

Тест «Экологи-

ческие взаимо-

отношения 

организмов». 

 

 

Знать: признаки биогеоценоза, как 

части биосферы. 

Уметь: объяснять понятие – био-

геоценоз, биотоп, биоценоз; срав-

нивать биогеоценотический уро-

вень с биосферным. 

§ 16 

Конспект 

характери-

стика био-

геоценоза 

23.10  
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альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

17 Биогеоценоз – био - и 

экосистема. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Тест «Организ-

мы и среды их 

обитания». 

 

Знать: свойства биоценоза и эко-

системы 

Уметь: давать определение терми-

нам – фитоценоз, зооценоз, мик-

робоценоз. 

§ 17 (1) 

Сообщения:  

В.Н.  

Сукачев, 

Артур Дж. 

Тенсли 

28.10  

18 Учение об экосистеме.  1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

Тест «Организа-

ция и экология 

сообществ». 

 

Знать: учения В.Н Сукачёва о 

биогеоценозе; работы А. Тенсли об 

экосистемах. 

Уметь: сравнивать понятия био-

геоценоз и экосистема. 

§ 17 (2) 

упр.3, 4* 

30.10  
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РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

19 Строение и свойства био-

геоценоза.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Монологические 

ответы. 

 

Знать: понятия о трофических и 

пространственных связях в био-

геоценозах; экологических нишах. 

Уметь: решать задачи по исполь-

зованию правила трофической 

пирамиды. 

§ 18  

упр. 1-3 

11.11  

20 Приспособленность орга-

низмов к жизни в биогео-

ценозе. 

1 Комбинированный урок ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

ЛР Исследова-

ние черт при-

способленности 

растений и жи-

вотных к усло-

виям жизни в 

лесном биоце-

нозе. 

Знать: особенности приспособле-

ний организмов в определённым 

биогеоценозам. 

Уметь: сравнивать приспособлен-

ность организмов разных ярусов к 

условиям жизни. 

§ 18  

упр. 4* 

13.11  

21 Совместная жизнь в био-

геоценозе.  

1 Комбинированный урок ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: типы связей и зависимостей 

в биогеоценозе; коэволюционные 

связи в биогеоценозах.  

Уметь: приводить примеры связей 

в биоценозах – взаимополезных, 

полезнонейтральных, полезнов-

редных, взаимовредных. 

§ 19 

упр. 1,2 

3* 

18.11  

22 Приспособления видов к 

совместной жизни. 

1 Комбинированный урок ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

Самостоятельная 

работа «Приспо-

собленность». 

 

Знать: особенности взаимоотно-

шений в биогеоценозах: симбиоз, 

мутуализм, паразитизм, хищни-

чество, коменсализм, конкурен-

ция, нахлебничество, антаго-

низм.  

Уметь: характеризовать анато-

мические и физиологические при-

способленности различных орга-

низмов к определённым типам 

взаимоотношений.  

стр. 91-95 20.11  
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ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

23 Причины устойчивости 

биогеоценозов.  

1 Комбинированный урок ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа.  

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей 

Монологические 

ответы. 

 

Знать: принципы устойчивости 

биогеоценозов: биологическое и 

функциональное разнообразие, 

жизненное пространство, средооб-

разующие свойства видов, антро-

погенное воздействие. 

Уметь: объяснять ценность богат-

ства видового в биогеоценозе. 

§ 20 

 

25.11  

24 Зарождение и смена био-

геоценозов.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: причины и течение сукцес-

сий; классификацию сукцессий: 

первичная, вторичная и катастро-

фическая сукцессии. 

Уметь: сравнивать первичную и 

вторичную сукцессию; объяснять 

понятия – сукцессионный ряд, 

климаксные биогеоценозы. 

стр. 99-103 

упр.1,2 

27.11  

25 Суточные и сезонные 

изменения биогеоценозов.  

1 Комбинированный урок ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

стр.158 

упр.4 

Знать: циклические изменения 

биогеоценозов. 

Уметь: характеризовать суточные, 

сезонные и годичные циклические 

изменения.  

стр. 155 – 

158 

упр.1-3 

02.12  
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ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

26 Многообразие водных 

биогеоценозов. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

из одной знаковой 

системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Исследование 

несложных реальных 

связей и зависимо-

стей. 

Работа в парах. Знать: типы с экосистем – гидро-

ценозов: травянистые, лесные, 

культурные (агроценозы) экоси-

стемы; экологические составляю-

щие сухопутных экосистем. 

Уметь: объяснять состав морских 

экосистем: литораль, эстуарь, 

планктон, бентос, нектон.  

стр. 107 – 

110 

упр.1-3 

04.12  

27 Многообразие биогеоце-

нозов суши. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

стр.115 

упр. 2 

 

Знать: типы сухопутных экоси-

стем – биогеоценозов: экосистемы 

прибрежные и экосистемы откры-

тых вод, экосистемы рек, озёр, 

прудов и болот; экологические 

составляющие водных экосистем. 

Уметь: сравнивать биогеоценозы и 

агроценозы. 

стр.111-115 

упр.1, 3* 

09.12  
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28 Сохранение биогеоцено-

зов (экосистем).  

1 Комбинированный урок ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

из одной знаковой 

системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей 

Монологические 

ответы. 

 

Знать: примеры антропогенного 

воздействия на биогеоценозы; пути 

сохранения биогеоценозов. 

Уметь: называть охранные меро-

приятия по сохранению видового 

многообразия биогеоценозов. 

§ 22 

 

11.12  

29 Природопользование в 

истории человечества. 

1 Комбинированный урок ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Письменная 

работа «Антро-

погенное воз-

действие на 

биосферу». 

Знать: историю освоения природы 

человеком; культурное, научное и 

промышленное освоение природы. 

Уметь: объяснять необходимость 

осознания роли человека в приро-

де. 

стр.118-122 

упр.1-3 

16.12  

30 Экологические законы 

природопользования.  

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний 

ПД Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей 

ИКД Уметь давать 

Монологические 

ответы. 

 

Знать: особенности биогеоценозов 

как источника благополучия лю-

дей. 

Уметь: называть основные законы 

§ 23 

Подведите 

итог стр. 

126-127 

18.12  
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определения, приво-

дить доказательства. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

природопользования (4 закона). 

31 Контрольная работа  1 Урок контроля и оценки 

знаний 

По теме «Биогеоценотический уровень» Повторе-

ние 

23.12  

 Тема 7. 

Популяционно - видовой 

уровень организации  

26          

32 Вид, его критерии и 

структура. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

ЛР Изучение 

морфологических 

признаков вида 

на живых ком-

натных растениях 

или гербарии и 

коллекциях жи-

вотных. 

Знать: характеристику критериев 

вида: морфологическую, генетиче-

скую, физиологическую, био-

химическую, экологическую, гео-

графическую. 

Уметь: давать современное опре-

деление термина – вид; объяснять 

неоптимальность каждого крите-

рия и оптимальность совокупности 

всех критериев. 

§ 24 

упр. 1-3 

25.12  

33 Популяция как форма 

существования вида.  

1 Комбинированный урок ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Фронтальный 

опрос. 

§ 25 

упр. 3 

Знать: определение понятия – 

популяция; характеристику попу-

ляции как компонента биогеоцено-

за. 

Уметь: рассматривать популяцию 

как генетическую систему. 

§ 25 

упр. 1,2 

13.01  

34 Популяция - структурная 

единица вида. 

1 Урок изучения нового 

материала 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. РД 

Самооценка, объек-

тивное оценивание 

своих учебных дос-

тижений. 

Тест Экология 

популяций 

стр. 139 

упр. 3 

Знать: типы популяций: географи-

ческая, экологическая, элементар-

ная популяции. 

Уметь: объяснять значение эколо-

гических ниш для популяций на-

ходящихся в одном биогеоценозе.  

стр. 136-139 

упр.1,2 

15.01  
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35 Популяция как основная 

единица эволюции. 

1 Комбинированный урок ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа.  

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

§ 26 

упр. 2,3 

Знать: о генетической разнообраз-

ности как главнейшей особенности 

всех природных популяций; о 

процессе микроэволюции как о 

видообразовании. 

Уметь: рассматривать движущие 

силы и факторы эволюции: мута-

ции, естественный отбор, популя-

ции волны, изоляции. 

§ 26 

упр. 2,3 

20.01  

36 Видообразование. 1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

§ 27 

упр. 1 

Знать: способы образования видов 

– географическое (аллопатриче-

ское) и экологическое (биологиче-

ское, симпатрическое). 

Уметь: называть основные причи-

ны вымирания отдельных видов в 

процессе эволюции; охранные 

мероприятия международных 

экологических организаций. 

§ 27 

упр. 

стр.148-152 

упр. 2,3 

22.01  

37 Система живых организ-

мов на Земле. 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

созданных в различ-

ных знаковых систе-

мах (таблица), пере-

дача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно).  

РД Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окру-

жающей среде. Уме-

ние отстаивать свою 

гражданскую пози-

цию, формулировать 

свои мировоззренче-

ские взгляды. 

Семинарское 

занятие. 

Знать: историю развития науки 

систематики; значение классифи-

кации живых организмов по опре-

делённым группам. 

Уметь: составлять схемы класси-

фикации растений и животных; 

характеризовать современную 

классификацию живых организ-

мов. 

стр.148-152 

упр. 2,3 

27.01  

38 Сохранение биоразнооб- 1 Урок обобщения и сис- ИКД Поиск нужной Монологические Знать: положения Конвенции стр.152-156 29.01  
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разия – задача человечест-

ва.  

тематизации знаний информации в источ-

никах разного типа.  

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа.  

ответы. 

 

ООН о биологическом разнообра-

зии; проблемы снижения биораз-

нообразия за последние 100 лет. 

Уметь: анализировать проблемы 

утраты биоразнообразия на Земле.  

упр. 3*, 4* 

39 Этапы происхождения 

человека. 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Биологические 

задачи по теме 

«Антропогенез». 

Знать: понятие термина – антро-

погенез; эволюцию низших и выс-

ших приматов;  

Уметь: составлять и анализиро-

вать схему направления эволюции 

гоминид (от дриопитека до челове-

ка современного типа). 

§ 28 03.02  

40 Становление человека как 

вида.  

1 Комбинированный урок ПД Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Текущий оп-

рос. 

§ 32(2) 

упр. 2 

Знать: этапы становления челове-

ка как вида: предшественники 

(австралопитек), архантропы 

(древнейшие люди - питекантроп, 

синантроп, гельдейбергский чело-

век), палеонтропы (древние люди - 

неандертальцы), неоантропы (но-

вый человек, Человек разумный - 

Homo sapiens). 

Уметь: составлять сравнительную 

характеристику представителей 

основных этапов становления 

§ 28(2) 

упр. 

1,3 

05.02  
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человека. 

41 Человек как уникальный 

вид живой природы.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Тест «Происхо-

ждение челове-

ка». 

Знать: популяционные основы 

антропогенеза; особенности вида 

Человек разумный; влияние факто-

ров биологических и экологиче-

ских на формирование вида Чело-

век разумный.  

Уметь: сравнивать признаки чело-

веческих рас; доказывать, что расы 

- европеоидная, монголоидная, 

негроидная, относятся к одному 

виду Человек разумный. 

§29 

упр.1-3 

10.02  

42 Антропогенез – дальней-

ший путь.  

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

созданных в различ-

ных знаковых систе-

мах (таблица), пере-

дача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно).  

РД Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окру-

жающей среде. Уме-

ние отстаивать свою 

гражданскую пози-

цию, формулировать 

свои мировоззренче-

ские взгляды. 

Конференция Знать: доказательства происхож-

дения человека от животных: мор-

фологические, эмбриологические, 

анатомические. 

Уметь: прогнозировать дальней-

шее изменение вида Человек ра-

зумный; увеличение или уменьше-

ние основных рас людей; сравни-

вать основные гипотезы происхо-

ждения человека - моноцентризм 

и полицентризм. 

стр.17-21 12.02  

43 Зачёт 6 1 Урок контроля и оценки 

знаний 

Зачёт по теме «Вид. Популяция» и «Антропогенез» Повторе-

ние 

17.02  

44 История развития эволю-

ционных учений. 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

Схема классифи-

кации животных 

по К. Линнею 

§ 4 (2) 

Знать: историю развития эволю-

ционных учений; основные труды 

К. Линнея, Ж.Б. Ламарка. 

Уметь: объяснять сущность креа-

§ 30 (1) 

упр. 1 

Сообщение:  

Ч. Дарвин 

19.02  
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функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. РД 

Самооценка, объек-

тивное оценивание 

своих учебных дос-

тижений. 

Тест «Эволюци-

онная теория 

Ж.Б. Ламарка» 

 

ционизма и трансформизма, назы-

вать учёных сторонников этих 

мировоззрений; характеризовать 

первые схемы классификации К. 

Линнея, Ж.Б. Ламарка. 

45 Теория Ч. Дарвина об 

эволюции.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Тест «Эволюци-

онное учение 

(развитие) I». 

Знать: предпосылки создания 

эволюционной теории Ч. Дарви-

ном; личностные качества учёного. 

Уметь: называть движущие силы 

эволюции по Ч. Дарвину; результа-

ты действия естественного отбора. 

§ 30(2) 

упр.2 

24.02  

46 Естественный отбор и его 

формы. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. РД 

Самооценка, объек-

тивное оценивание 

своих учебных дос-

тижений. 

Тест «Учение об 

эволюции орга-

нического мира». 

Знать: причины эволюции по 

теории Ч.Дарвина; формы естест-

венного обора: стабилизирующий, 

дизруптивный., движущий. 

Уметь: определять вклад И.И. 

Шмальгаузена в развитие пред-

ставлений об стабилизирующей и 

движущей формах естественного 

отбора. 

стр. 169-

172 

Сообще-

ние: Исто-

рия созда-

ния породы 

(сорта). 

26.02  

47 Искусственный отбор. 1 Комбинированный урок ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

ЛР Изучение 

результатов 

искусственного 

отбора – разно-

образия сортов 

растений и по-

род животных. 

Знать: особенности искусственно-

го отбора как особого фактора; 

принципы отбора; эффективность 

отбора.  

Уметь: приводить примеры полу-

чения определённой породы или 

сорта с заранее спрогнозирован-

ными признакам. 

стр. 172-175 

Сообщения: 

С.С. Четве-

риков, В.И. 

Вавилов.  

02.03  

48 Результаты эволюции.  1 Комбинированный урок ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

из одной знаковой 

системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Монологические 

ответы. 

 

Знать: результаты эволюции - 

видообразование, естественная 

система живых организмов, при-

способленность. 

Уметь: называть основные зако-

номерности эволюции: необрати-

мый характер, прогрессивное ус-

§ 32 

Сообщения: 

А.Н. Север-

цов. 

04.03  
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Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. 

ложнение форм жизни, развитие 

приспособленности, формирование 

сопряжённых (коадаптивных) 

свойств.  

49 Биологический прогресс и 

биологический регресс.  

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Тест «Пути дос-

тижения биоло-

гического про-

гресса».  

 

Знать: положения учения А.Н 

Северцова о биологическом про-

грессе и регрессе; пути достижения 

биологического прогресса – аро-

морфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. 

Уметь: объяснять роль ароморфо-

зов в процессе эволюции. 

§ 33 (1) 09.03  

50 Основные направления 

эволюции. Ароморфоз. 

1 Комбинированный урок ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

ЛР Обнаруже-

ние признаков 

ароморфоза у 

растений и жи-

вотных. 

Знать: положения учения А.Н 

Северцова о биологическом про-

грессе и регрессе; пути достижения 

биологического прогресса – аро-

морфоз. 

Уметь: объяснять роль ароморфо-

зов в процессе эволюции. 

§ 33(2) 

 

11.03  

51 Идиоадаптация. Общая 

дегенерация.  

1 Комбинированный урок ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Текущий опрос. 

ЛР Выявление 

идиоадаптации у 

насекомых (из 

коллекции) или 

растений. 

Знать: положения учения А.Н 

Северцова о биологическом про-

грессе и регрессе; пути достижения 

биологического прогресса – идиоа-

даптация, общая дегенерация. 

Уметь: объяснять роль идиоадап-

тации и обще дегенерации в про-

цессе эволюции. 

§ 33(2) 

Книга Эво-

люция орга-

нического 

мира стр. 

109 

16.03  

52 Синтетическая теория 

эволюции.  

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

созданных в различ-

ных знаковых систе-

Семинарское 

занятие. 

Знать: взаимосвязь генетики и 

эволюционной теории. 

Уметь: формулировать, доказы-

вать основные положения синтети-

ческой теории эволюции. 

конспект 18.03  
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мах (таблица), пере-

дача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно). 

РД Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окру-

жающей среде. Уме-

ние отстаивать свою 

гражданскую пози-

цию, формулировать 

свои мировоззренче-

ские взгляды. 

53 Особенности популяци-

онно-видового уровня 

жизни.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

из одной знаковой 

системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей 

Монологические 

ответы. 

 

Знать: специфику популяционного 

- видового уровня жизни; значение 

популяционно – видового уровня 

жизни. 

Уметь: называть функциональную 

роль популяции в природе; назы-

вать основные характеристики 

свойств популяционно – видового 

уровня жизни. 

§ 34 

упр. 1,3 

30.03  

54 Значение изучения попу-

ляций и вида.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: значение диких видов рас-

тений и животных. 

Уметь: объяснять необходимость 

изучения популяций и их видов; в 

чём заключается ценность биоло-

гических ресурсов. 

стр.189-192 01.04  
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определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

55 Генофонд и причины 

гибели видов. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: значение генофонда видов; 

причины гибели видов – разруше-

ние мест обитания, исторические, 

загрязнение окружающей среды. 

Уметь: основные причины сниже-

ния разнообразия видов; оценивать 

своё поведение в природе. 

стр.192-197 06.04  

56 Защита экологических 

проектов. 

1 Урок - конференция. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

передача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно), умение 

работать с ИКТ. 

РД Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окру-

жающей среде. Уме-

ние отстаивать свою 

гражданскую пози-

цию, формулировать 

свои мировоззренче-

ские взгляды. 

Проектная дея-

тельность. 

Знать: экологические проблемы 

современности. 

Уметь: выявлять экологические 

проблемы России, ХМАО. 

Подведите 

итог стр.202-

203 

08.04  

57 Знакомство с многообра-

зием пород животных.  

1 Комбинированный урок ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Экскурсия 

Экскурсия. 

Многообразие 

пород в природе 

родного края. 

Знать: районированные породы 

животных и сорта растений. 

Уметь: объяснять характерные 

признаки организмов обитающих 

на территории ХМАО. 

Повторение 

Подведите 

итог стр.202-

203. 

13.04  

58 Зачёт 7 1 Урок контроля и оценки Зачёт по теме «Популяционно - видовой уровень организации» повторение 15.04  
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знаний 

 Тема 8.  

Заключение 

8        

59 Клетка - единица жизни. 1 Урок обобщения и за-

крепления знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа.  

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Самостоятель-

ная работа «Ци-

тология». 

Знать: особенности строения кле-

ток растений, животных, грибов. 

Уметь: сравнивать клетки живых 

организмов; называть органоиды 

клетки и выполняемые ими функ-

ции; формулировать основные 

положения клеточной теории. 

стр. 63 - 66  20.04  

60 Единство химического 

состава живой природы.  

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний. 

 ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Тест «Химия 

клетки». 

Знать: химический состав органи-

ческих и неорганических соедине-

ний. 

Уметь: определять биогенные 

элементы в ПСХЭ Д.И. Менделее-

ва. 

§ 14 22.04  

61 Процессы метаболизма. 1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Проверочная 

работа «Обмен 

веществ» 

Знать: процессы обмена веществ; 

взаимозависимость процессов 

пластического и энергетического 

обмена. 

Уметь: объяснять световую и 

темновую фазы фотосинтеза; эта-

пы энергетического обмена угле-

водов. 

§ 15 27.04  

62 Размножение организмов 

- основа жизни. 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Тест «Размно-

жение организ-

мов» 

Знать: биологическое значение 

размножения; классификацию 

размножения. 

Уметь: характеризовать процессы 

полового и бесполого размноже-

повторение 29.04  
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ния; называть области практиче-

ского применения человеком зна-

ний о вегетативном размножении 

63 Наследственность и из-

менчивость организмов. 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Тест «Генети-

ка». 

Знать: биологическое значение 

генофонда и генома организма; 

законы Г. Менделя и Т. Моргана; 

законы сцепления. 

Уметь: решать основные типы 

задач по генетике. 

§ 16 04.05  

64 Факторы определяющие 

здоровье человека. 

1 Урок обобщение и сис-

тематизации знаний 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа.  

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа.  

Монологические 

ответы. 

Знать: основы здорового образа 

жизни; социальные заболевания 

современности. 

Уметь: составлять «карты здоро-

вья» для себя, членов своей семьи. 

§ 11 06.05  

65 Биотехнология. 1 Комбинированный урок ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа.  

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Исследование 

несложных реальных 

связей и зависимо-

стей. 

Монологические 

ответы. 

Знать: направления биотехноло-

гии: генная и клеточная инжене-

рия, клонирование. 

Уметь: объяснять значение клони-

рования для генетики, медицины, 

охраны живых организмов; про-

гнозировать нравственные аспекты 

клонирования человека. 

повторение 11.05  

66  Бионика. 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

передача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно), умение 

Монологиче-

ские ответы. 

Беседа. Сооб-

щения. 

Знать: определения понятия – 

бионика. 

Уметь: на основе изучения допол-

нительной литературы, Интернет 

ресурсов называть изобретения 

человека «подсмотренные» в при-

роде. 

повторение 13.05  
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работать с ИКТ. 

РД Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окру-

жающей среде. Уме-

ние отстаивать свою 

гражданскую пози-

цию, формулировать 

свои мировоззренче-

ские взгляды. 

67 Контрольная работа 4 1 Урок контроля оценки 

знаний 

Контрольная работа по теме «Общая биология» повторение 18.05  

68 Уровни организации жи-

вой материи. 

1 Комбинированный урок.  ПД Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: уровни организации живой 

матери. 

Уметь: определять взаимосвязь 

уровней, их взаимозависимость. 

§ 17 

Подведите 

итог стр. 95-

97 

20.05  

69 Царство Вирусы.  1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. ИКД Отде-

ление основной ин-

формации от второ-

степенной. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь: объяснять особенности 

представителей Царства Вирусы. 

Знать: признаки вируса как парази-

та на генетическом уровне; дости-

жения и проблемы вирусологии. 

стр. 83 - 88 25.05.  

70 Вирусные заболевания. 1 Комбинированный урок ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

из одной знаковой 

системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

Проверочная 

работа «Виру-

сы». 

Уметь: называть отличительные 

признаки понятиям СПИД и ВИЧ. 

Знать: массовые вирусные заболе-

вания человека, животных, расте-

ний. 

§ 17 

Подведите 

итог стр. 95-

97 

27.05  
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функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

 


