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Аннотация к рабочей программе 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы среднего общего образования по 

биологии для 10-11 класса «Общая биология» авторов А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника. Предлагаемая программа является логическим 

продолжением программы по биологии основной школы (5–9 классы), 

разработанной В. В. Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В. Латюшиным, Р. Д. 

Машем. Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс 

«Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях. Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у 

учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, 

современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное 

значение биологии.  

Цели и задачи: 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, 

идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); методами самостоятельного проведения биологических 

исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и 

грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития 

методов и теоретических обобщений в биологической науке; овладение 

умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные 

научные открытия в области биологии;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и 

современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею 

проблемами, методологией биологического исследования; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов;  
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воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей 

и рационального природопользования;  

приобретение компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в 

экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении 

собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни.  

Программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10-11 классах в 

объеме 68 часов. Школьным учебным планом на изучение биологии в школе 

на базовом уровне отводится 68 часов (1 час в неделю – 10 класс, 1 час в 

неделю – 11 класс).  

Типы уроков: проблемно-практические дискуссии (коллективная работа),  

практические занятия (коллективная работа); проблемно-лабораторные 

занятия (групповая работа); исследовательские уроки (индивидуальная 

работа);  урок-лекция;  урок решения задач;  урок-конференция;  

комбинированный урок , урок-консультация;  урок-зачет. 

 Учебно – методический комплект:  А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник «Общая биология. 10-11 класс» Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2014.-367с.: ил 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы; 
овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 
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иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 
особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 
уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической 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; биологического 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, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 
изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах 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 
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разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

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 информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание курса 11 класс 

 

Основы учения об эволюции (11 ч.) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  
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Лабораторная работа №1. «Морфологические особенности растений 

различных видов». 

 

Основы селекции и биотехнологии (4ч.) 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 

Антропогенез (5ч.) 
Положение человека в системе животного мира. Основные стадии 

антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и 

их происхождение. 

 

Основы экологии(10ч.) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

Лабораторная работа №2. « Выявление у организмов приспособлений к 

среде обитания».  

Лабораторная работа № 3. «Составление схем передачи веществ и 

энергии». 

 

Эволюция биосферы и человек (4ч.) 

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

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции 

Резервное время -1 ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 
 

№ 

п/п Раздел, тема Количество 

часов Тип урока Элементы 

содержания 
Планируемые 

результаты 

Виды контроля 

Лаб. Р. 

Д/З. 

Оборудов

ание 

 
1.  Основы учения об 

эволюции. 

Развитие 

эволюционного учения 

Ч.Дарвина. 

11 

 

1 

Изучение 

нового 

материала. 

Понятие об 

эволюции, система 

органической 

природы К.Линнея, 

эволюционная 

теория 

Ж.Б.Ламарка, вклад 

в теорию эволюции 

История создания и 

основные 

положения теории 

Ч.Дарвина. 

происхождение 

видов. Факторы 

эволюции. 

 

Знать: учения 

К.Линнея; Ж.-Б. 

Ламарка; Ч.Дарвина. 

Основные положения 

эволюционной 

теории. 

Уметь: сравнивать 

эволюционную 

теорию Ч.Дарвина со 

СТЭ; на примерах из 

жизни животных и 

растений привести 

доказательства 

эволюции. 

Беседа с 

элементами 

самостоятельной 

работы, 

конспект. 

§ 52. 

Портреты 

учёных; 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

2. Вид, его критерии. 1 Комбинирова

нный урок. 

Определение 

понятия «вид», его 

критерии. 

Знать: определение 

понятия «вид», его 

критерии. 

Уметь: 
характеризовать вид 

как биосистему; 

объяснять значение 

видового 

Лаб.раб. № 1. 

«Морфологичес

кие особенности 

растений 

различных 

видов». 

Фронтальный 

опрос; работа с 

Таблица, 

гербарий, 

живые 

растения, 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 
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разнообразия в 

природе. 

учебником.  

§ 53. 

 

 

10-11 

классы». 

3. Популяции. 

Генетический состав 

популяций. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Понятие популяции. 

Роль  популяции в 

эволюционном 

процессе, 

взаимоотношения 

организмов в 

популяциях. 

Популяционная 

генетика.  

Знать: 

характеристику 

популяций, её 

структуру, свойства и 

значение для вида. 

Уметь: описать 

структуру популяции 

по её критериям. 

Сообщения, 

индивидуальный 

опрос. Тест 

§ 54 -55. 

 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Таблица, 

схема. 

4. Изменения генофонда 

популяций. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Генофонд. 

Мутационный 

процесс. Причины 

изменения 

генофонда 

популяций. 

Знать: причины 

изменения генофонда 

популяций. 

Уметь: раскрыть 

причины и 

последствия 

нарушения 

генетического 

равновесия в 

популяции. 

Сообщения, 

индивидуальный 

опрос. 

Биологический 

диктант. 

§ 56. 

 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Таблица, 

схема. 

5. Борьба за 

существование и её 

формы. 

1 Комбинирова

нный урок. 

Причины борьбы за 

существование. 

Межвидовая, 

внутривидовая и 

борьба с 

неблагоприятными 

условиями. 

Знать: основные 

формы борьбы за 

существование. 

Уметь: приводить 

примеры различных 

форм борьбы за 

существование. 

Самостоятельна

я работа по 

карточкам, 

тестирование. 

§ 57. 

 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Таблица. 

6. Естественный отбор и 

его формы. 

1 Комбинирова

нный урок. 

Естественный 

отбор, 

Знать: формы 

естественного отбора, 

Тренировочные 

упражнения, 

«Уроки 

биологии 
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стабилизирующий, 

движущий и 

дизруптивный, 

полиморфизм, 

творческая роль 

естественного 

отбора. 

значение. 

Уметь: доказывать, 

что естественный 

отбор – главный 

направляющий 

фактор эволюции; 

приводить примеры 

движущего и 

стабилизирующего 

отбора; показать 

творческую  роль 

естественного отбора. 

тестирование, 

индивидуальный 

опрос. 

§ 58. 

 

 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Таблицы, 

схема, 

гербарий, 

коллекции 

7. Изолирующие 

механизмы. 

Видообразование. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Репродуктивная 

изоляция, 

изолирующие 

механизмы, 

микроэволюция, 

стадии 

видообразования, 

аллопатрическое и 

симпатрическое 

видообразование. 

 

Знать: виды и 

значение 

изолирующих 

механизмов; формы и 

значение 

видообразования; 

законы Конституции 

РФ о сохранении 

многообразия видов. 

Уметь: показывать 

значение различных 

механизмов изоляции 

в видообразовании; 

характеризовать 

основные причины 

вымирания видов. 

Беседа по 

вопросам, 

задания по 

карточкам. 

Сообщения. 

§ 59 – 60. 

 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Схема, 

таблицы. 

8. Макроэволюция, её 

доказательства. 

1 Урок – 

семинар. 
Макроэволюция, 

переходные формы, 

филогенетические 

Знать:  

доказательства 

макроэволюции; 

приводить примеры 

Конспект, 

сообщения. 

Тестирование. 

Беседа по 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 
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ряды. 

 

микро- и 

макроэволюции; 

иметь представление 

о значении 

исследования 

филогенетических 

рядов. 

Уметь: 

характеризовать 

сущность 

биологических 

процессов эволюции. 

Объяснять значение 

исследования 

филогенетических 

рядов. Приводить 

примеры переходных 

форм и их роли в 

эволюционном 

процессе. 

вопросам. 

§ 61. 

 

10-11 

классы». 

Таблицы, 

рельефная 

таблица. 

9. Система растений и 

животных – 

отображение эволюции. 

1 Комбинирова

нный урок. 

Систематические 

группы, принципы 

современной 

классификации. 

Знать: основные 

систематические 

группы, 

используемые при 

классификации 

растений и животных. 

Уметь: найти 

отображение 

эволюции в 

современной системе 

органического мира. 

Тестирование. 

Работа с 

учебником, 

фронтальная 

работа 

(заполнить 

таблицу).§ 62. 

 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Таблица, 

схема, 

гербарий, 

коллекции 

 

10. Главные направления 1 Комбинирова Параллелизм, Знать: сущность Беседа с «Уроки 
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эволюции 

органического мира. 

нный урок. конвергенция, 

дивергенция, 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация, 

биологический 

прогресс и 

биологический 

регресс. 

процесса эволюции, 

его направления и 

закономерности. 

Уметь: называть 

основные 

направления 

эволюции; приводить 

примеры 

ароморфозов, 

идиоадаптаций, 

примеры 

дегенерации. 

Объяснять разницу 

понятий 

«параллелизм» и 

«конвергенция». 

элементами 

самостоятельной 

работы с 

текстом 

учебника. 

Практическая 

работа. 

§ 63. 

 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Набор 

коллекций

рисунки 

на 

страницах 

учебника. 

11. Обобщающий урок по 

теме «Основы учения 

об эволюции». 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Учение об 

эволюции 

органического мира, 

движущие силы 

эволюции. 

Уметь: применять 

полученные знания 

при решении 

практических задач. 

«Проверь себя» 

(учебник). 

Тесты. 

12. Основы селекции и 

биотехнологии. 

Основные методы 

селекции и 

биотехнологии. 

4 

 

1 

Изучение 

нового 

материала. 

Предмет и задачи 

селекции, методы 

селекции.  

Знать: основные 

методы селекции; 

познакомиться с 

работами и 

достижениями 

современных учёных 

– селекционеров. 

Уметь: обосновывать 

общебиологические 

свойства, лежащие в 

основе возникновения 

Беседа по 

вопросам, 

работа с 

учебником. § 64. 

 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы» 

Таблица 



 

13 

 

новых сортов 

культурных растений 

и пород животных. 

Приводить примеры 

селекционных работ, 

характеризовать роль 

учения Н.И.Вавилова 

для развития 

селекции. 

13. Методы селекции 

растений. 

1 Комбинирова

нный урок. 

Формирование 

знаний о селекции 

растений, методы и 

приёмы, успехи 

современной 

селекции в 

растениеводстве. 

Знать: основные 

методы, применяемые 

в селекции растений. 

Уметь: показывать 

значение закона 

гомологичных рядов 

наследственности и 

знания о центрах 

происхождения 

культурных растений 

в селекции растений. 

Самостоятельна

я работа. 

Сообщения, 

творческие 

задания. 

§ 65. 

 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

14. Методы селекции 

животных. 

1 Комбинирова

нный урок. 

Формирование 

знаний о селекции 

животных, методы и 

приёмы; успехи 

современной 

селекции в 

животноводстве.  

Знать: основные 

методы, применяемые 

в селекции животных. 

Уметь: показать 

особенности, 

проблемы, 

перспективы и 

значение метода 

клеточной инженерии 

в селекции животных. 

 

Самостоятельна

я работа. 

Сообщения, 

творческие 

задания. 

§ 66. 

 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

15. Селекция 1 Урок – Формирование Знать: называть Доклады, «Уроки 
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микроорганизмов. 

Современное состояние 

и перспективы 

биотехнологии. 

семинар. знаний о селекции 

микроорганизмов, 

методы и приёмы; 

успехи современной 

селекции в 

биотехнологии. 

Модифицированные 

продукты. Генная 

инженерия. 

основные 

направления селекции 

микроорганизмов; 

основные достижения 

современной 

биотехнологии. 

Уметь: приводить 

примеры 

использования 

микроорганизмов в 

микробиологической 

промышленности; 

объяснять,  какие 

проблемы 

человечества решает 

биотехнология; 

значение генной 

инженерии в жизни 

человека. 

рефераты. 

Тестирование. 

§ 67 – 68. 

 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

16. Антропогенез. 

Положение человека в 

системе животного 

мира. 

5 

1 

Изучение 

нового 

материала. 

Гипотезы 

происхождения 

человека. 

Систематика 

человека. 

Доказательства 

животного 

происхождения 

человека. 

Знать: гипотезы 

происхождения 

человека, 

систематику 

человека; отличия 

человека от животных 

Уметь: привести 

доказательства 

происхождения 

человека от 

животных. 

Доклады, 

рефераты. 

Самостоятельна

я работа, работа 

по карточкам. 

§ 69. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Скелеты 

человека и 

животных. 

17. Основные стадии 

антропогенеза. 

1 Комбинирова

нный урок. 
Парапитеки, Знать: основные 

стадии антропогенеза; 

Доклады, 

рефераты. 

«Уроки 

биологии 
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дриопитеки, 

австралопитеки, 

человек умелый,  

питекантропы, 

неандертальцы, 

кроманьонцы. 

 

признаки и отличия 

каждой из 

эволюционных групп. 

Уметь: 
характеризовать роль 

микроэволюции в 

процессе 

происхождения 

человека. 

Самостоятельна

я работа. 

Тестирование, 

индивидуальный 

опрос. 

§ 70. 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Таблицы и 

схемы. 

18. Движущие силы 

антропогенеза. 

1 Комбинирова

нный урок. 

Биологические и 

социальные 

движущие силы 

антропогенеза. 

Знать: признаки 

биологического 

объекта Человек 

разумный; основные 

факторы эволюции 

человека. 

Уметь: называть 

факторы, 

способствующие 

развитию 

прямохождения; 

объяснять влияние 

биологических и 

социальных факторов 

на эволюцию 

человека. 

Самостоятельна

я работа, 

письменное 

задание по 

карточкам, 

работа с 

учебником. 

§ 71. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Таблицы и 

схемы. 

19. Прародина человека. 

Расы и их 

происхождение. 

1 Комбинирова

нный урок. 

Расовые отличия, 

происхождение 

человеческих рас. 

Критика расовой 

теории и 

социального 

дарвинизма. 

Знать: расовые 

отличия, 

происхождение 

человеческих рас. 

Уметь: объяснять 

родство, общность 

происхождения и 

Тестирование, 

ответы на 

вопросы. 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. § 72 

– 73. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 
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эволюцию человека; в 

чём проявляется 

уникальность вида 

Человек разумный. 

Доказывать, что все 

представители 

человечества 

относятся к одному 

виду. 

20. Обобщающий урок по 

теме « Антропогенез» и 

«Основы селекции и 

биотехнологии». 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Антропогенез. 

Основы селекции. 

Уметь: применять 

полученные знания 

при решении 

практических задач. 

«Проверь себя» 

(учебник). 

Тесты. 

21. Основы экологии. 

Что изучает экология. 

Среда обитания 

организмов и её 

факторы. 

10 

1 

Изучение 

нового 

материала. 

Предмет и методы 

экологии, её задачи, 

отрасли и значение. 

Среда обитания, 

биотические 

факторы, 

абиотические и 

антропогенные 

факторы, 

толерантность. 

Знать: экологические 

факторы; среды 

жизни живых 

организмов, 

особенности, 

характеризующие 

различные среды 

жизни; 

приспособления 

организмов к жизни в 

определённой среде. 

Уметь:  

анализировать и 

оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды 

на организмы; 

выявлять 

Задание: 

заполнить 

таблицу 

«Экологические 

факторы», 

беседа по 

вопросам. § 74 – 

75. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Наглядные 

материалы 
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приспособления 

живых организмов к 

действию факторов; 

составлять кривую 

толерантности. 

 

22. Местообитание и 

экологические ниши. 

1 Комбинирова

нный урок. 
Местообитания,  

экологическая 

ниша. 

 

Знать: 

отличительные 

особенности понятий 

«местообитание» и 

«экологическая 

ниша». 

Уметь: объяснять 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды, 

показать значение 

экологической ниши 

в жизни сообщества; 

выявлять 

приспособления 

живых организмов к 

среде обитания. 

Лаб.раб. № 2.  

« Выявление у 

организмов 

приспособлений 

к среде 

обитания». 

Биологический 

диктант. 

§ 76. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Наглядные 

материалы 

23. Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

Конкурентные 

взаимодействия. 

1 Комбинирова

нный урок. 
Нейтрализм,  

аменсализм,   

комменсализм, 

протокооперация, 

мутуализм, 

симбиоз, 

хищничество, 

паразитизм, 

Знать: типы 

взаимодействия 

живых организмов, их 

разновидности и 

значение в жизни 

живых организмов. 

Уметь: выявлять 

типы 

взаимоотношений 

Беседа по 

вопросам, 

тестирование, 

индивидуальный 

опрос. § 77 – 78. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Наглядные 

материалы 
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конкуренция. 

 

организмов между 

собой.  

24. Основные 

экологические 

характеристики 

популяций. Динамика 

популяций. 

1 Комбинирова

нный урок. 

Демографические 

характеристики 

популяций. 

Динамика 

популяций. 

Знать: основные 

демографические 

характеристики 

популяций и их 

значение. 

Уметь: приводить 

примеры 

регуляторных 

механизмов; выявлять 

причины колебаний 

численности в 

популяциях. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, 

творческие 

задания. § 79 – 

80. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Схемы, 

таблицы. 

25. Экологические 

сообщества. 

1 Комбинирова

нный урок. 
Популяция, 

биоценоз, 

биогеоценоз, 

экосистема, 

агробиоценоз. 

 

Уметь: отличать 

понятия: популяция, 

биоценоз, 

биогеоценоз, 

экосистема, 

агробиоценоз,  

 приводить примеры 

естественных и 

искусственных 

сообществ и знать их 

отличие. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, устные 

ответы. § 81. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Наглядные 

пособия 

сообществ 

26. Структура сообществ. 

Взаимосвязь 

организмов в 

сообществах. 

1 Комбинирова

нный урок. 
Автотрофы, 

гетеротрофы, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты.  

Знать: структуру 

сообществ и значение 

в природе. 

Уметь: 
характеризовать 

значение для 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам в 

учебнике, 

творческие 

задания, 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 
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 эволюции 

совместного 

существования видов, 

взаимосвязь между 

компонентами 

сообществ. 

тренировочные 

упражнения.  

§ 82 – 83. 

Наглядные 

пособия 

сообществ 

27. Пищевые цепи. 1 Комбинирова

нный урок. 

Пищевые цепи и 

сети, трофические 

уровни. Круговорот 

веществ, биогенные 

элементы. 

Знать: значение 

биогенного 

круговорота веществ 

в природе. 

Уметь: составлять 

цепи и сети питания, 

распределять 

организмы по 

трофическим 

уровням; описывать 

механизм 

высвобождения и 

запасания энергии. 

Лаб.раб. № 3. 

«Составление 

схем передачи 

веществ и 

энергии». Беседа 

по вопросам. 

§ 84. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Таблицы. 

28. Экологические 

пирамиды. 

Экологическая 

сукцессия. 

1 Комбинирова

нный урок. 
Экологические 

пирамиды.  

Сукцессия, типы 

сукцессий и их 

причины. 

 

Знать: основные 

правила построения 

экологических 

пирамид. 

Уметь: называть 

причины сукцессий; 

различать первичную 

и вторичную 

сукцессию, их 

значение. 

Тестирование, 

индивидуальный 

опрос, работа с 

учебником. § 85 

– 86. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Схемы, 

таблицы 

29. Влияние загрязнений на 

живые организмы. 

1 Комбинирова

нный урок. 

Охрана природы, 

типы загрязнения 

окружающей среды.  

Знать: типы 

загрязнителей и их 

влияние на живые 

Фронтальный 

опрос, беседа по 

вопросам. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 
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Ядохимикаты. организмы; меры 

предотвращения 

загрязнителей. 

Уметь: 

анализировать 

последствия 

деятельности 

человека на природу; 

последствия влияния 

загрязнителей на 

живые организмы. 

Сообщения. 

§ 87. 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Презентац

ии. 

30 Основы рационального 

природопользования. 

Обобщающий урок по 

теме «Основы 

экологии». 

1 Урок – 

семинар. 

Приёмы 

рационального 

природопользовани

я. Правила 

поведения в 

природной среде. 

Знать: глобальные 

экологические 

проблемы, основные 

правила решения 

экологических задач. 

Уметь: привести 

примеры 

рационального 

природопользования; 

предлагать пути 

решения 

экологических 

проблем. 

Решение 

экологических 

задач.  

§ 88. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Таблицы, 

схемы. 

31. Эволюция биосферы и 

человек. 

Гипотезы о 

происхождении жизни. 

Современные 

представления о 

происхождении жизни. 

4 

 

1 

Изучение 

нового 

материала. 

Гипотезы 

происхождения 

жизни: 

креационизм, 

биогенез, абиогенез, 

панспермия. 

Отличительные 

признаки живого. 

Знать: гипотезы 

происхождения 

жизни и её 

экспериментальные 

подтверждение. 

Уметь: привести 

доказательства 

происхождения 

Работа в 

группах, беседа 

по вопросам.  

§ 89 – 90. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 
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Начальные этапы 

эволюции жизни. 

жизни на Земле; 

выявлять плюсы и 

минусы гипотез 

происхождения 

жизни на Земле. 

 

32. Основные этапы 

развития жизни на 

Земле. Эволюция 

биосферы. 

 

 

1 

Изучение 

нового 

материала. 

Гипотеза. 

Симбиотическая 

гипотеза. Биосфера, 

её границы, понятие 

живого вещества и 

биомассы. 

Геохимические 

функции живого 

вещества в 

биосфере. 

Знать: основные 

этапы развития жизни 

на Земле. Основные 

этапы эволюции 

биосферы. 

Уметь: доказывать 

достоверность 

симбиотической 

гипотезы 

происхождения 

эукариотических 

клеток. 

Характеризовать 

основные процессы 

существования 

биосферы; показать 

взаимосвязь развития 

органического мира. 

Беседа по 

вопросам, 

работа с 

учебником. 

§ 91- 92. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Таблица. 

33.  Основные этапы 

развития жизни на 

Земле. Эволюция 

биосферы. 

1 Урок – 

семинар. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

окружающей среде. 

Локальные и 

региональные 

экологические 

проблемы. 

Знать: виды 

антропогенного 

воздействия на 

природу. 

Уметь: объяснять, 

почему человека 

считают 

геологической силой 

Коллективное 

обсуждение 

экологического 

кризиса и путей 

его решения. 

§ 93. 

«Уроки 

биологии 

Кирилла и 

Мефодия 

10-11 

классы». 

Презентац

ии. 
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в биосфере; 

характеризовать 

природоохранную 

деятельность 

человека; применять 

меры, снижающие 

силу антропогенного 

воздействия. 

34. Обобщение курса 

«Общая биология». 

1 Обобщающий 

урок. 
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