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Составлена на основе: программы авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой (Программы для общеобразовательных
учреждений. Пономаревой И.Н., Корниловой О.А., Симоновой Л.В./ Под. ред. проф. И.Н. Пономаревой.
Учебники: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е.Лощилина «Биология. 10 класс. Базовый уровень». М., изд. центр «Вентана-Граф», 2017 г.
И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е.Лощилина, П.В.Ижевский «Биология. 11 класс. Базовый уровень». М., изд. центр «Вентана-Граф», 2017 г.

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (2010 г.), примерной программы среднего (полного) общего
образования (базовый уровень), федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ и авторской программы среднего
(полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов: Пономаревой И.Н., Корниловой О.А., Симоновой Л.В./
Под. ред. проф. И.Н. ПономаревойИ.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е.Лощилина «Биология. 10 класс. Базовый уровень». М., изд. центр
«Вентана-Граф», 2017 г.
И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е.Лощилина, П.В.Ижевский «Биология. 11 класс. Базовый уровень». М., изд. центр «Вентана-Граф»,
2017 г.
Рассчитана на 68 часов на 10-11 классы (1 урок в неделю)
Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Программы формирования универсальных учебных действий(УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования,
выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.
Курс «Биология» для обучающихся 10-11 классов (базовый уровень) завершает изучение дисциплины «Биология» на базовом уровне
образования в старшей школе. Он отражает концепцию программы по биологии для 6-11 классов, созданной авторским коллективом ученых биологов, методистов и учителей под руководством профессора И.Н.Пономаревой. Курс биологии для 10-11 классов является логическим
завершением содержания курса биологии для основной школы (6-9 классы), изложенного в программе (авторы И.Н. Понамарева, В.М.
Константинов, В.С. Кучменко, А.Г. Драгомилов, В.М. Маш, Н.М.Чернова. под редакцией И.Н.Пономаревой
Цели и задачи изучения биологии в старшей школе

3
Цель любого общеобразовательного курса состоит в том, чтобы сформировать у учащихся определенный минимум знаний в той или иной области
науки и научить их использовать накопленные знания в жизни.
В процессе изучения биологии выпускники старшей школы должны овладеть определенным кругом знаний, предусмотренных обязательным
образовательным минимумом общего биологического образования на базовом уровне.
Достижения биологической науки свидетельствуют о том, что она в настоящее время становится лидером в естествознании и занимает ключевые
позиции в медицине, здравоохранении, гигиене, охране окружающей среды, обеспечении населения продуктами питания, лекарственными
препаратами и пр. Ввиду этого биологическая грамотность становится социально необходимой. Поэтому школьная биология, как важное звено в
общей культуре и системе образования, призвана сформировать у подрастающего поколения на уровне определенных компетенций ценностное
природосообразное миропонимание, экологическую культуру, гуманистический взгляд на природу и общество, осознание своей роли как
действенного фактора биосферы.
С учетом новых приоритетов перед школьным биологическим образованием ставятся следующие задачи:
- овладение знаниями о живой природе, общими методами её изучения, общеучебными и предметными умениями с сохранением позитивного
опыта обучения биологии, накопленного в отечественной школе;
- формирование системы знаний об основах жизни; размножении и развитии организмов, относящихся к основным царствам живой природы; об
эволюции, структурных уровнях организации жизни; экосистемах; о ценности биологического разнообразия как уникальной и бесценной части
биосферы;
- получение представления о научной картине мира как компонента общечеловеческой культуры на базе биологических знаний и умений;
- формирование здорового образа жизни, способствующего сохранению физического и нравственного здоровья человека;
- развитие экологической грамотности на основе знания биологических закономерностей, связей между живыми организмами, их эволюции,
причин генетического, видового и экосистемного разнообразия;
- установление гармоничных отношений с природой, обществом, со всем живым как главной ценностью на Земле;
- понимание гуманистической значимости природы, ценностного отношения к ней и формирование на этой основе экологической культуры;
- развитие натуралистического интереса, стремления к применению биологических знаний на практике, участие в трудовой деятельности в
области рационального природопользования и охраны природы;
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- формирование грамотного подхода к выбору своего дальнейшего пути в результате избрания определенного направления профильного
обучения.
2.Общая характеристика учебного предмета
Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности выпускника современной средней
школы, развитие у обучающихся в процессе биологического образования понимания значения законов и закономерностей существования и
развития живой природы; осознание величайшей ценности жизни и биологического разнообразия для цивилизации; понимание роли процесса
эволюции и закономерностей передачи наследственной информации для объяснения многообразия форм жизни на Земле.
Вместе с тем, ввиду сложнейшей экологической ситуации в стране и в мире, программа максимально направлена на развитие экологического
миропонимания и воспитание у школьников экологической культуры.
Особенностями данной программы являются:
- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры;
- усиление внимания к изучению биологического разнообразия как исключительной ценности органического мира, к изучению живой природы
родного края и бережному отношению к ней;
- обновление содержания основных биологических понятий с позиций современных достижений науки и практики;
- обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и патриотизма;
- изучение содержания курса в соответствии с деятельностным подходом и ориентацией на познание реальной деятельности;
- подготовка выпускников базовой школы к пониманию ценностной роли биологии в практической деятельности общества – в области сельского
хозяйства, рационального природопользования, здравоохранения, биотехнологии, фармацевтики;
- раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой природы на основе принципа доступности с опорой на преемственность
знаний и умений, приобретенных при изучении предшествующих курсов биологии.
Изучение курса «Биология» в 10-11 классах основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе
распределение материала структурировано по уровням организации живой природы.
В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с процессами
жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. При этом, в программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации)
включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью
актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с требованиями образовательного минимума к
изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне.
В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности школьников. Предусмотренные в содержании почти
каждой темы практические и лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в деятельностной форме.
Программа предполагает широкое общение с живой природой, природой родного края, что способствует развитию у школьников
естественнонаучного мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности.
3.Место учебного предмета в учебном плане.
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Рабочая программа адресована учащимся 10-11 классов (базовый уровень) средней общеобразовательной школы и является непосредственным
продолжением программы по биологии 6-9 классов, составленной авторским коллективом под руководством профессора И.Н. Пономаревой (М., Изд.
центр "Вентана-Граф", 2005 – 2006 гг.), где уровень основного биологического образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы
общей биологии". В связи с этим программа 10-11 классов представляет содержание курса общей биологии как материалы второго, более высокого
уровня обучения и построенного на интегративной основе, что требует образовательный минимум старшей школы.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 10 классе (базовый
уровень) отводится 35 часов и в 11 классе (базовый уровень) отводится 34 часа . Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме 1
часа в неделю в течение 2 учебных лет
Основной формой обучения являются уроки разных типов: уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических
умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как уроки лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги, защита проектов; экскурсии; уроки
контроля; презентации и др.
В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и в индивидуально-групповых формах.
Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям
образовательных стандартов; установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции
образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий:
- мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации;
- использование разнообразных форм контроля (предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль): контрольная работа,
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование
(в том числе и компьютерное), диктант, письменные домашние задания, анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения
диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради). Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков
предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить
умения, приобретенные при изучении биологии;
- разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.
В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (6 часов) для более широкого использования, наряду с традиционным
уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.
Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и навыков программой предусматривается выполнение
практических и лабораторных работ. Они ориентируют учащихся на активное познание растительного мира и развитие умений по уходу за ним.
Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются как фрагментами уроков, так и отдельными уроками,
требующими для их проведения дополнительных учебных часов.
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Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся.

4.Содержание учебного предмета, курса
10 КЛАСС
Тема 1. Введение в курс общебиологических явлений (5ч)
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой
природы. Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент).Значение практической биологии.
Отрасли биологии, ее 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. Биосферный уровень организации жизни (8ч)
Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни
(живого вещества) на Земле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии
в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения
в биосфере, вызванные деятельностью 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, ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов.
Лабораторная работа.
Определение пылевого загрязнения воздуха. Определение химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью биоиндикаторов.
Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов.
Тема 3. Биогеоценотический уровень организации жизни (8ч)
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура
биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. 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. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. Экологические
законы природопользования.
Лабораторная работа.
Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниш,
сравнение особенностей организмов разных ярусов).
Тема 4. Популяционно-видовой уровень (12 ч)
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Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции.
Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции. Система живых организмов на Земле.
Приспособленность организмов к среде обитания. Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции –
синтетическая теория эволюции (СТЭ). Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции человека. Гипотезы
происхождения человека. Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация.
Биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения
биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности
популяционно-видового уровня жизни.
Лабораторные работы.
Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях или
гербариях и коллекциях животных. Изучение результатов искусственного отбора – разнообразия сортов растений и пород животных.
Выявление идиоадаптаций у насекомых(коллекция) или растений(виды традесканции, бегонии и др.)
Экскурсия.
Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных (дендрарий).
11 КЛАСС
Тема 5. Организменный уровень организации жизни (17ч)
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов.
Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты,
хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы).
Размножение организмов – половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых)
растений. Искусственное оплодотворение у растений и животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния
алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости.
Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, 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 цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание.
Закон Т.Моргана. Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и геноме.
Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. 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.Вавилова о центрах происхождения культурных растений.
Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).
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Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы борьбы со СПИДом.
Лабораторная работа.
Решение элементарных генетических задач.
Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды.
Изучение признаков вирусных заболеваний растений (на примере культурных растений из гербария и по справочной литературе).
Тема 6. Клеточный уровень организации жизни (9 ч)
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 многоклеточного организмов.
Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. 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 эукариотических 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. Гомологичные и негомологичные
хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках.
Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие «целесообразность». Научное познание и проблемы
целесообразности.
Лабораторная работа.
Наблюдение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.
Тема 7. Молекулярный уровень проявления жизни (8ч)
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.
Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы живого. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке.
Вода – важный компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных соединениях.
Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот.
Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и функции ДНК – носителя наследственной
информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический
код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот.
Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная молекулярная система процессов создания органических
веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе.
Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков в клетке.
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Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании.
Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки.
Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов биомолекулярных процессов.
Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в
природной среде. Время экологической культуры человека и общества. Экология и новое воззрение на культуру. Осознание человечеством
непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – важная задача человечества.
Тема 8. Заключение (1ч)
Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней сложности. Отличие живых систем от неживых.
5.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематический план
№
1.

Тема
Введение в курс
общей биологии

Универсальные учебные действия
Личностные УУД





самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на
него;
нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей.

Регулятивные УУД




целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит

Кол-во
часов
6

10


усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому
усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

Познавательные УУД
Общеучебные универсальные действия:




самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;

Логические универсальные действия:
анализ;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей;
выдвижение гипотез и их обоснование.






Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные УУД







2.

Биосферный
уровень
организации жизни

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов взаимодействия;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Личностные УУД



самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной
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деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на
него;
нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей.

Регулятивные УУД





планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных
характеристик;
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому
усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

Познавательные УУД
Общеучебные универсальные действия:





самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;

Знаково-символические действия:



моделирование;
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
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Логические универсальные действия:

анализ;

синтез;

сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;

установление причинно-следственных связей;

построение логической цепи рассуждений;

выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные УУД







3.

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов взаимодействия;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Биогеоценотический Личностные УУД
уровень
организации жизни 
самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на
него;

нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей.
Регулятивные УУД
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целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому
усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

Познавательные УУД
Общеучебные универсальные действия:





самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;

Знаково-символические действия:
моделирование;
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:

анализ;

синтез;

сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;

установление причинно-следственных связей;

построение логической цепи рассуждений;



Постановка и решение проблемы:



формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
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характера.
Коммуникативные УУД



4.

Популяционновидовой уровень

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов взаимодействия;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Личностные УУД





самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на
него;
нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей.

Регулятивные УУД




планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому
усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

Познавательные УУД
Общеучебные универсальные действия:



самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
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поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Знаково-символические действия:
моделирование;
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:

анализ;

синтез;

сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;

подведение под понятие, выведение следствий;

установление причинно-следственных связей;



Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные УУД








ИТОГО В 10 КЛ.:

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
35
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5.

Организменный
уровень
организации жизни

Личностные УУД





самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на
него;
нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей.

Регулятивные УУД




целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому
усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

Познавательные УУД
Общеучебные универсальные действия:




самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Логические универсальные действия:
сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений;
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выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные УУД










6.

Клеточный уровень
организации жизни

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Личностные УУД





самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на
него;
нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей.

Регулятивные УУД


целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

9
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коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому
усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

Познавательные УУД
Общеучебные универсальные действия:




самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;

Логические универсальные действия:

сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;

подведение под понятие, выведение следствий;

установление причинно-следственных связей;

построение логической цепи рассуждений;
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные УУД







7.

Молекулярный
уровень проявления
жизни

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Личностные УУД



самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной

8
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деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на
него;
нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей.

Регулятивные УУД




целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому
усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

Познавательные УУД
Общеучебные универсальные действия:






самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;

Логические универсальные действия:

анализ;

синтез;

доказательство;

выдвижение гипотез и их обоснование.
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Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные УУД








8.

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Заключение

1

ИТОГО В 11 КЛ.:

35

ВСЕГО В 10-11 КЛ.:

70

Планируемые результаты
Д/з

Образовательные
ресурсы

Основные понятия,
термины

Основное
содержание урока

Тип урока
Лабораторные,
практические
работы, экскурсии

Тема урока

у
р
о
к
а

Факт

№

Календарные сроки

6.Календарно – тематическое планирование курса
«Биология» 10 класс

21
предметные

1

2

3

4

метапредметн
ые

5
6
7
Тема 1. «Введение в курс общей биологии» - 6 ч.

1

Содержание и
структура курса общей
биологии
Урок изучения нового
материала

Содержание и
структура курса
общей биологии,
Значение
практической
биологии.
Отрасли
биологии, её
связи с другими
науками.
Биологические
методы изучения
природы.

Биология,
естественная
история,
специализирован
ные науки,
естественные
науки

сформирова
нность
представлен
ий о роли и
месте
биологии в
современной
научной
картине
мира;
понимание
роли
биологии в
формирован
ии кругозора
и
функционал
ьной
грамотности
человека для
решения
практически
х задач

2

«Основные свойства
жизни»

Основные
свойства жизни.

Живые системы
– биосистемы,

Называть
общие

личностные

8

9

10

готовность и
способность к
самостоятель
ной и
ответственно
й
информацион
ной
деятельности,
включая
умение
ориентироват
ься в
различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиро
вать
информацию,
получаемую
из различных
источников

владеющий
основами
научных
методов
познания
окружающег
о мира,
мотивирован
ный на
творчество и
современну
ю
инновационн
ую
деятельность

§1,
вопросы
1-3

умение

готовый к

§2,
вопросы

11

sc
ho
olcol
lec
tio
n.e
du
htt
p:/
/w
w
w.
ki
nd
er.
ru/
htt
p:/
/w
w
w.
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3

Урок - лекция

Отличительные
универсальные
признаки живого свойства,
единство
химического
состава, обмен
веществ и
энергии,
размножение
(самовоспроизве
дение),
наследственност
ь, изменчивость,
индивидуальное
развитие, или
онтогенез,
историческое
развитие,
раздражимость,
энергозависимос
ть, автотрофы,
гетеротрофы,
открытые
системы,
дискретность,
специфичность
взаимоотношени
й организмов со
средой, жизнь

признаки
живого
организма;
обосновыват
ь
(объяснять,
составлять,
применять
знания,
делать
вывод,
обобщать):
взаимосвязь
строения и
функций
клеток,
органов и
систем
органов,
организма и
среды как
основу
целостности
организма;

продуктивно
общаться и
взаимодейств
овать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагани
еи
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирова
ния, контроль
и коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности)

учебному
сотрудничес
тву,
способный
осуществлят
ь учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацио
нную
деятельность

1-3

«Уровни организации
живой материи»
Урок - лекция

Биосистема как
структурная
единица живой
материи. Уровни
организации
живой природы

Различать
уровни
организации
живой
материи,
обосновыват

владение
навыками
познавательно
й рефлексии
как осознания
совершаемых

креативный и
критически
мыслящий,
активно и
целенаправле
нно

§3,
вопросы
1-4

Структура
системы,
организация
системы,
структурные
уровни

sc
ho
olho
lm
.ru
htt
p:/
/w
w
w.
ch
at.
ru/
rus
re
pet
ito
r

23
организации
жизни:
молекулярный,
клеточный,
организменный,
популяционновидовой,
биогеоценотичес
кий и
биосферный

4

«Значение
практической
биологии»
Комбинированный урок
Экскурсия
«Многообразие видов в
природе. Сезонные
изменения (ритмы) в
живой природе» (д/з)

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

Биология –
комплекс наук,
интродукция,
акклиматизация,
генетическая
(генная)
инженерия,
биотехнология,
бионика.

ь
(объяснять,
составлять,
применять
знания,
делать
вывод,
обобщать):
взаимосвязь
строения и
функций
клеток,
органов и
систем
органов,
организма и
среды как
основу
целостности
организма
сформирован
ность
представлени
й о роли и
месте
биологии в
современной
научной
картине
мира;
понимание
роли
биологии в
формировани
и кругозора и

действий и
мыслительных
процессов, их
результатов и
оснований,
границ своего
знания и
незнания,
новых
познавательны
х задач и
средств их
достижения.

познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивированн
ый на
образование и
самообразова
ние в течение
всей своей
жизни

умение
определять
назначение и
функции
различных
социальных
институтов,
ориентировать
ся в
социальнополитических
и
экономических
событиях,
оценивать их

осознающий
и
принимающи
й
традиционны
е ценности
семьи,
российского
гражданского
общества,
многонацион
ального
российского
народа,
человечества,

§4,
вопросы
1-4

24

5

«Методы
биологических
исследований»
Комбинированный урок

Биологические
методы изучения
природы
(наблюдение,
измерение,
описание,
эксперимент)

Методы:
наблюдение,
измерение,
описание,
эксперимент,
моделирование,
мониторинг,
дневник
наблюдений

6

Живой мир и культура
Урок - семинар

Живой мир и
культура.
Творчество в
истории

Культура,
натура,
миропонимание,
человекопонима

функциональ
ной
грамотности
человека для
решения
практических
задач
сформирова
нность
умений
объяснять
результаты
биологическ
их
эксперимент
ов, знание
методов
изучения
природы.

сформирова
нность
собственной
позиции по

последствия

готовность и
способность к
самостоятель
ной и
ответственно
й
информацион
ной
деятельности,
включая
умение
ориентироват
ься в
различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиро
вать
информацию,
получаемую
из различных
источников
умение
продуктивно
общаться и
взаимодейств

осознающий
свою
сопричастнос
ть к судьбе
Отечества

владеющий
основами
научных
методов
познания
окружающег
о мира,
мотивирован
ный на
творчество и
современну
ю
инновационн
ую
деятельность

креативный
и критически
мыслящий,
активно и

§5,
вопросы
1-3

§6

25
человечества.
Труд и
искусство, их
влияние друг на
друга,
взаимодействие
с биологией и
природой.

7

Тема 2. «Биосферный уровень организации жизни» - 9 ч.
Учение о биосфере
Учение
Урок изучения нового
В.И.Вернадского
материала
о биосфере.
Лабораторная работа. Функции живого
Определение пылевого
вещества в
загрязнения воздуха;
биосфере.
определение
химического
загрязнения воздуха с
помощью

ние, анимизм,
тотемизм,
материальная,
духовная
культура,
замысел (идея,
проект,
назначение),
знаковые
системы – языки
культуры

Биосфера,
область жизни,
производное
жизни, функция
биосферы, живое
вещество,
костное
вещество,
биокосное
вещество,

отношению
к
биологическ
ой
информации
, получаемой
из разных
источников,
к
глобальным
экологическ
им
проблемам и
путям их
решения

Знать
/
понимать
основные
положения
учения
В.И.Вернадс
кого
о
биосфере;
биологическ

овать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагани
еи
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирова
ния, контроль
и коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности)
;

целенаправл
енно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивирован
ный на
образование
и
самообразов
ание в
течение всей
своей жизни

готовность и
способность к
самостоятельн
ой и
ответственной
информационн
ой
деятельности,
включая
умение

любящий §7,
свой край и
вопросы
свою Родину, 1-3
уважающий
свой народ,
его культуру
и духовные
традиции;
креативный и
критически

sc
ho
olcol
lec
tio
n.e
du
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биоиндикаторов;
исследование
водозапасающей
способности зеленых и
сфагновых мхов.

8

Происхождение
вещества
Урок изучения нового
материала

Гипотезы
возникновения
жизни (живого
вещества) на
Земле А.И.
Опарина и Дж.
Холдейна.

биомасса,
круговорот
веществ и поток
энергии,
биотический, или
биологический,
круговорот,
глобальная
биосистема,
газовая,
энергетическая,
концентрационна
я, деструктивная,
средообразующая
функции

ую
терминологи
ю
и
символику;
уметь
объяснять
роль
биологии в
формирован
ии научного
мировоззрен
ия;
вклад
биологическ
их теорий в
формирован
ие
современной
естественно
научной
картины
мира.

ориентировать
ся в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников

мыслящий,
активно и
целенаправле
нно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивированн
ый на
образование и
самообразова
ние в течение
всей своей
жизни

Теологические
убеждения,
биогенез,
абиогенез,
самопроизвольн
ое зарождение
жизни, гипотеза
панспермии,
гипотеза
стационарного
состояния,
предорганизмы,
коацерватные

сформирова
нность
представлен
ий о роли и
месте
биологии в
современной
научной
картине
мира;
понимание
роли
биологии в

готовность и
способность к
самостоятель
ной и
ответственно
й
информацион
ной
деятельности,
включая
умение
ориентироват
ься в

креативный
§8,
и критически вопросы
мыслящий,
1-4
активно и
целенаправл
енно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека

htt
p:/
/w
w
w.
ki
nd
er.
ru/
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p:/
/w
w
w.
sc
ho
olho
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.ru
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w
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ru/
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9

Биологическая
эволюция в развитии
биосферы
Комбинированный урок

Этапы
биологической
эволюции в
развитии
биосферы.
Эволюция
биосферы.

капельки или
коацерваты,
химическая и
биологическая
эволюция, этапы
возникновения
жизни на Земле,
физикохимическая
эволюция,
протопланетные
облака

формирован
ии кругозора
и
функционал
ьной
грамотности
человека для
решения
практически
х
задач,
знать/
понимать
вклад
выдающихся
ученых
в
развитие
биологическ
ой науки;

различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиро
вать
информацию,
получаемую
из различных
источников

и общества,
мотивирован
ный на
образование
и
самообразов
ание в
течение всей
своей жизни

Биологическая
эволюция,
ароморфозы,
прокариоты,
эукариоты,
автотрофы,
гетеротрофы,
хемосинтезирую
щие и
фотосинтезирую
щие автотрофы,
хлорофилл,
фотосинтез,
природные
сообщества –
экосистемы,

знать/
понимать
вклад
выдающихся
ученых
в
развитие
биологическ
ой науки;
уметь
объяснять:
роль
биологии в
формирован
ии научного
мировоззрен
ия; вклад

готовность и
способность к
самостоятель
ной и
ответственно
й
информацион
ной
деятельности,
включая
умение
ориентироват
ься в
различных
источниках
информации,

владеющий
§9,
основами
вопросы
научных
1-4
методов
познания
окружающег
о мира,
мотивирован
ный на
творчество и
современну
ю
инновационн
ую
деятельность

pet
ito
r
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10

Биосфера как
глобальная экосистема
Урок изучения нового
материала

многоклеточност
ь, половое
размножение,
зигота,
свободный
кислород,
аэробный обмен,
кислородное
дыхание, выход
живых
организмов на
сушу,
риниофиты,
ракоскорпионы,
приспособитель
ные свойства,
хронология
развития жизни
на Земле, эон,
эра, период,
эпоха, катархей,
архей,
протерозой,
палеозой,
мезозой,
кайнозой
Эволюция
Живая система –
биосферы.
биосистема,
Круговороты
продуценты,
веществ и
консументы, или
потоки энергии в потребители,
биосфере.
редуценты, или
Биологический
разлагатели,
круговорот.
экологическая
Биосфера как
система –

биологическ
их теорий в
формирован
ие
современной
естественно
научной
картины
мира;

критически
оценивать и
интерпретиро
вать
информацию,
получаемую
из различных
источников

владение
основополаг
ающими
понятиями и
представлен
иями о
живой
природе, её
уровневой

умение
определять
назначение и
функции
различных
социальных
институтов,
ориентироват
ься в

осознанно
§10,
выполняющи вопросы
йи
1-4
пропагандир
ующий
правила
здорового и
экологическ
и

29
глобальная
биосистема и
экосистема.

11

Круговорот веществ в
Круговороты
природе
веществ и
Комбинированный урок потоки энергии в
биосфере.

экосистема,
глобальная
экосистема,
круговорот
веществ и поток
энергии,
биологический
круговорот или
биотический

организации
и эволюции;
уверенное
пользование
биологическ
ой
терминологи
ей и
символикой

социальнополитических
и
экономически
х событиях,
оценивать их
последствия

Круговорот
веществ в
природе,
открытая
биосистема,
круговорот
углерода,
фосфора, воды,

Уметь
сравнивать:
биологическ
ие объекты
(химический
состав тел
живой и
неживой

готовность и
способность к
самостоятель
ной и
ответственно
й
информацион
ной

целесообраз
ного образа
жизни,
безопасного
для самого
человека и
других
людей;
осознающий
себя
личностью,
социально
активный,
уважающий
закон и
правопорядо
к,
выполняющи
й свои
обязанности
перед
семьёй,
обществом,
государство
м,
человечество
м
креативный
§11,
и критически вопросы
мыслящий,
1-3
активно и
целенаправл
енно
познающий
мир,

30
механизмы
устойчивости
биосферы,
внутренняя
упорядоченность
экосистемы.

12

Человек как житель
биосферы
Урок - диспут

Человек как
житель
биосферы.
Глобальные
изменения в
биосфере,
вызванные
деятельностью
человека. Роль
взаимоотношени
й человека и
природы в
развитии
биосферы.

Ноосфера,
пределы
емкости,
истощение
озонового слоя,
«парниковый
эффект», смог.

природы и
делать
выводы на
основе
сравнения;
знать/
понимать
сущность
биологическ
их
процессов:
круговорот
веществ и
превращени
я энергии в
экосистемах
и биосфере
уметь
объяснять:
роль
биологии в
формирован
ии научного
мировоззрен
ия; вклад
биологическ
их теорий в
формирован
ие
современной
естественно
научной
картины
мира;
причины

деятельности,
включая
умение
ориентироват
ься в
различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиро
вать
информацию,
получаемую
из различных
источников

осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивирован
ный на
образование
и
самообразов
ание в
течение всей
своей жизни

готовность и
способность к
самостоятель
ной и
ответственно
й
информацион
ной
деятельности,
включая
умение
ориентироват
ься в
различных
источниках
информации,
критически
оценивать и

креативный
§12,
и критически вопросы
мыслящий,
1-3
активно и
целенаправл
енно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивирован
ный на
образование
и

31
устойчивост
и и смены
экосистем.

13

Особенности
биосферного уровня
организации жизни
Комбинированный урок

Особенности
биосферного
уровня
организации
живой материи

Характеристики
уровней
организации:
структура,
процессы,
организация,
значение

анализирова
ть и
оценивать
глобальные
экологическ
ие
проблемы и
пути их
решения,
последствия
собственной
деятельност
ив
окружающе
й среде;
изучать
изменения в
экосистемах
на
биологическ
их моделях;
находить
информаци
ю
о
биологическ
их объектах
в различных
источниках
(учебных

интерпретиро
вать
информацию,
получаемую
из различных
источников
умение
продуктивно
общаться и
взаимодейств
овать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагани
еи
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирова
ния, контроль
и коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности

самообразов
ание в
течение всей
своей жизни
креативный
§13,
и критически вопросы
мыслящий,
1-3
активно и
целенаправл
енно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивирован
ный на
образование
и
самообразов
ание в
течение всей
своей жизни

32
текстах,
справочника
х, научнопопулярных
изданиях,
компьютерн
ых
базах
данных,
ресурсах
Интернет) и
критически
ее
оценивать;
14

Взаимоотношения
человека и природы как
фактор развития
биосферы
Урок - семинар

Взаимоотношен
ия человека и
природы как
фактор развития
биосферы

Загрязнение
окружающей
среды, экология,
человек как
фактор в
биосфере,
научная основа
сохранения
биосферы,
устойчивое
развитие,

Уметь
объяснять
влияние
экологическ
их факторов
на
экосистемы,
взаимосвязи
организмов
и
окружающе
й среды;
выявлять
антропогенн
ые
изменения в
экосистемах
своей
местности;
анализирова
ть и

умение
продуктивно
общаться и
взаимодейств
овать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагани
еи
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирова

§14,
готовый к
вопросы
учебному
1-3
сотрудничес
тву,
способный
осуществлят
ь учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацио
нную
деятельность
;
осознающий
себя
личностью,
социально
активный,
уважающий

33

15

Экологические факторы
и их значение
Урок обобщения и
систематизации знаний

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

Среда обитания,
четыре среды
жизни: водная,
наземновоздушная
(суша),
почвенная и

оценивать
глобальные
экологическ
ие проблемы
и пути их
решения,
последствия
собственной
деятельност
ив
окружающе
й среде

ния, контроль
и коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности

закон и
правопорядо
к,
выполняющи
й свои
обязанности
перед
семьёй,
обществом,
государство
м,
человечество
м;
уважающий
мнение
других
людей,
умеющий
вести
конструктив
ный диалог,
достигать
взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейст
вовать

Уметь
объяснять
влияние
экологическ
их факторов
на
экосистемы,

умение
продуктивно
общаться и
взаимодейств
овать с
обучающимис
я по

готовый к
учебному
сотрудничес
тву,
способный
осуществлят
ь учебно-

§15,
вопросы
1-3

34
антропогенные.
Значение
экологических
факторов в
жизни
организмов.
Оптимальное,
ограничивающее
и сигнальное
действия
экологических
факторов.

живой организм;
экологические
факторы:
абиотические,
биотические и
антропогенные;
ограничивающи
й фактор, сила и
диапазон
(размах),
сознательные и
случайные
действия

взаимосвязи
организмов
и
окружающе
й
среды;
выявлять
антропогенн
ые
изменения в
экосистемах
своей
местности;
изучать
изменения в
экосистемах
на
биологическ
их моделях;
находить
информаци
ю
о
биологическ
их объектах
в различных
источниках
(учебных
текстах,
справочника
х, научнопопулярных
изданиях,
компьютерн
ых
базах
данных,
ресурсах

совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагани
еи
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирова
ния, контроль
и коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности

исследовател
ьскую,
проектную и
информацио
нную
деятельность
;
осознающий
себя
личностью,
социально
активный,
уважающий
закон и
правопорядо
к,
выполняющи
й свои
обязанности
перед
семьёй,
обществом,
государство
м,
человечество
м;
уважающий
мнение
других
людей,
умеющий
вести
конструктив
ный диалог,
достигать
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Тема 3. «Биогеоценотический уровень организации жизни» - 8 ч.
16
Биогеоценоз как
Биогеоценоз как Биогеоценоз,
особый уровень
биосистема и
биогеоценотичес
организации жизни
особый уровень кий уровень,
Урок изучения нового
организации
основные
материала
жизни.
структурные
Лекция
Биогеоценоз,
компоненты
биоценоз и
биогеоценоза:
экосистема.
биотоп и
биоценоз,
продуценты,
консументы,
редуценты

17

Биогеоценоз как
биосистема и
экосистема
Комбинированный урок
Беседа

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

Интернет) и
критически
ее
оценивать;

взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейст
вовать

сравнивать:
биологически
е объекты
делать
выводы на
основе
сравнения;
знать/
понимать
биологическу
ю
терминологи
юи
символику

креативный и §16,
критически
вопросы
мыслящий,
1-3
активно и
целенаправле
нно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивированн
ый на
образование и
самообразова
ние в течение
всей своей
жизни

готовность и
способность к
самостоятельн
ой и
ответственной
информационн
ой
деятельности,
включая
умение
ориентировать
ся в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников
Природное
сравнивать: готовность и
сообщество,
биологически способность к
устойчивые
е объекты
самостоятельн
взаимоотношения делать
ой и
, биоценоз,
выводы на
ответственной
биотоп,
основе
информационн
экосистемафитоц сравнения;
ой

креативный и §17,
критически
вопросы
мыслящий,
1-4
активно и
целенаправле
нно
познающий
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экосистема.

18

еноз, зооценоз,
микробоценоз,
структурные
характеристики,
функциональная
сущность

владение
основополага
ющими
понятиями и
представлени
ями о живой
природе, её
уровневой
организации
и эволюции;
уверенное
пользование
биологическо
й
терминологи
ей и
символикой
Строение и свойства
Пространственна Пищевые, или
владение
биогеоценоза
я и видовая
трофические
основополага
Комбинированный урок структура
связи, цепи
ющими
биогеоценоза.
питания, цепи
понятиями и
выедания (или
представлени
пастбищные),
ями о живой
цепи разложения природе, её
(или детритные), уровневой
сеть питания,
организации
первичная
и эволюции;
продукция,
уверенное
вторичная
пользование
продукция,
биологическо
правило
й
экологических
терминологи
пирамид,
ей и
экологическая
символикой;
пирамида,
уметь

деятельности,
включая
умение
ориентировать
ся в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников

мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивированн
ый на
образование и
самообразова
ние в течение
всей своей
жизни

готовность и
способность к
самостоятельн
ой и
ответственной
информационн
ой
деятельности,
включая
умение
ориентировать
ся в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать

§18,
креативный
вопросы
и критически 1-4
мыслящий,
активно и
целенаправл
енно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивирован
ный на
образование

olho
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19

Совместная жизнь
видов (популяций) в
биогеоценозе
Урок - практикум
Лабораторная работа.
«Исследование черт
приспособленности
животных и растений к
условиям жизни в
лесном биогеоценозе»

Типы связей и
зависимостей в
биогеоценозе.
Приспособления
организмов к
совместной
жизни в
биогеоценозах.
Строение и
свойства
экосистем.
Круговорот
веществ и

пространственнотерриториальные
связи, ярусное
строение
(ярусность), ярус,
емкость биотопа,
экологическая
ниша, жизненные
формы

объяснять
влияние
экологически
х факторов
на
организмы;
взаимосвязи
организмов и
окружающей
среды;

информацию,
получаемую из
различных
источников

и
самообразов
ание в
течение всей
своей
жизни;владе
ющий
основами
научных
методов
познания
окружающег
о мира,
мотивирован
ный на
творчество и
современну
ю
инновационн
ую
деятельность

Взаимно
приспособительн
ые свойства
(коадаптации),ми
микрия,
покровительствен
ная окраска,
подражательство,
коэволюция,симб
иоз, мутуализм,
комменсализм,
нахлебничество,
квартирантство,

владение
основополага
ющими
понятиями и
представлени
ями о живой
природе, её
уровневой
организации
и эволюции;
уверенное
пользование
биологическо

владение
навыками
познавательно
й, учебноисследователь
ской и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
способность и
готовность к

§19,
креативный
вопросы
и критически 1-3
мыслящий,
активно и
целенаправл
енно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества

38
превращения
энергии в
биогеоценозе.

20

Причины устойчивости Устойчивость и
биогеоценозов
динамика
Комбинированный урок экосистем.

хищничество,
паразитизм,
полупаразитизм,
антагонизм,
конкуренция

й
терминологи
ей и
символикой;
выявлять
приспособле
ния
организмов к
среде
обитания ,
знать/
понимать
формировани
е
приспособле
нности.

самостоятельн
ому поиску
методов
решения
практических
задач,
применению
различных
методов
познания для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительно
сти;

для человека
и общества,
мотивирован
ный на
образование
и
самообразов
ание в
течение всей
своей жизни;
владеющий
основами
научных
методов
познания
окружающег
о мира,
мотивирован
ный на
творчество и
современну
ю
инновационн
ую
деятельность

Устойчивость
биогеоценоза
(экосистемы),
обратная связь в
системе,
жизненное
пространство,
средообразующи
е свойства видов,

Уметь
объяснять
причины
устойчивост
и и смены
экосистем;
необходимо
сти
сохранения

владение
навыками
познавательно
й, учебноисследователь
ской и
проектной
деятельности,
навыками

владеющий
§20,
основами
вопросы
научных
1-3
методов
познания
окружающего
мира,
мотивированн
ый на

39
антропогенное
воздействие

21

Зарождение и смена
биогеоценозов
Урок изучения нового
материала

Саморегуляция в
экосистеме.
Зарождение и
смена
биогеоценозов.
Многообразие
экосистем.

Смена
биогеоценоза
(сукцессия),
коренной
(конечный)
биогеоценоз,
временные

многообрази
я
видов;
изучать
изменения в
экосистемах
на
биологическ
их моделях;
находить
информаци
ю
о
биологическ
их объектах
в различных
источниках
(учебных
текстах,
справочника
х, научнопопулярных
изданиях,
компьютерн
ых
базах
данных,
ресурсах
Интернет) и
критически
ее оценивать
Уметь
объяснять
причины
устойчивост
и и смены
экосистем;
необходимо

разрешения
проблем;
способность и
готовность к
самостоятельн
ому поиску
методов
решения
практических
задач,
применению
различных
методов
познания для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительно
сти;

творчество и
современную
инновационн
ую
деятельность

умение
определять
назначение и
функции
различных
социальных
институтов,

готовый к
§21,
учебному
вопросы
сотрудничест 1-4
ву,
способный
осуществлять
учебно-

40
Агроэкосистема.

биогеоценозы,
сукцессионный
ряд (серия
биогеоценозов),
саморазвитие
биогеоценоза,
катастрофически
е смены,
первичные
сукцессии,
вторичные
сукцессии,
вековые смены
экосистем,
агробиоценозы,
циклические
изменения,
суточные,
сезонные ,
годичные
изменения,
водные и
сухопутные
сообщества,
гидроценозы
(водные
экосистемы),
планктон, бентос,
эвтрофикация,
древесные,
травянистые,
биомы,
культурные или
искусственные,
агробиоценозы

сти
сохранения
многообрази
я
видов;
изучать
изменения в
экосистемах
на
биологическ
их моделях;
находить
информацию
о
биологически
х объектах в
различных
источниках
(учебных
текстах,
справочниках
, научнопопулярных
изданиях,
компьютерны
х базах
данных,
ресурсах
Интернет) и
критически
ее оценивать

ориентировать
ся в
социальнополитических
и
экономических
событиях,
оценивать их
последствия

исследовател
ьскую,
проектную и
информацион
ную
деятельность

41

22

Сохранение
Сохранение
разнообразия
разнообразия
биогеоценозов
экосистем.
(экосистем)
Комбинированный урок

или
агроэкосистемы,
неполнота
круговорота
веществ
Антропогенное
влияние,
реликтовые
биогеоценозы,
заповедник,
национальный
парк, памятники
природы, человек
умелый, человек
прямоходящий,
сельскохозяйстве
нная революция,
научнотехническая
революция (НТР)

анализирова
ть
и
оценивать
последствия
собственной
деятельност
и
в
окружающе
й среде;
изучать
изменения в
экосистемах
на
биологическ
их моделях;
находить
информацию
о
биологически
х объектах в
различных
источниках
(учебных
текстах,
справочниках
, научнопопулярных
изданиях,
компьютерны
х базах

умение
определять
назначение и
функции
различных
социальных
институтов,
ориентироват
ься в
социальнополитических
и
экономически
х событиях,
оценивать их
последствия;у
мение
самостоятель
но оценивать
и принимать
решения,
определяющи
е стратегию
поведения, с
учётом
гражданских
и
нравственных

§22,
любящий
вопросы
свой край и
1-3
свою
Родину,
уважающий
свой народ,
его культуру
и духовные
традиции;ос
ознающий и
принимающ
ий
традиционны
е ценности
семьи,
российского
гражданског
о общества,
многонацион
ального
российского
народа,
человечества
,
осознающий
свою
сопричастно
сть к судьбе

42

23

Экологические законы
природопользования
Урок - лекция

Экологические
Экология,
законы
«законы
природопользова экологии»
ния.

данных,
ресурсах
Интернет) и
критически
ее оценивать
анализирова
ть
и
оценивать
последствия
собственной
деятельност
и
в
окружающе
й среде;
изучать
изменения в
экосистемах
на
биологическ
их моделях;
находить
информацию
о
биологически
х объектах в
различных
источниках
(учебных
текстах,
справочниках
, научнопопулярных
изданиях,
компьютерны
х базах

ценностей

Отечества

умение
определять
назначение и
функции
различных
социальных
институтов,
ориентировать
ся в
социальнополитических
и
экономических
событиях,
оценивать их
последствия;у
мение
самостоятельн
о оценивать и
принимать
решения,
определяющие
стратегию
поведения, с
учётом
гражданских и
нравственных
ценностей

любящий
§23,
свой край и
вопросы
свою Родину, 1-3
уважающий
свой народ,
его культуру
и духовные
традиции;осо
знающий и
принимающи
й
традиционны
е ценности
семьи,
российского
гражданского
общества,
многонацион
ального
российского
народа,
человечества,
осознающий
свою
сопричастнос
ть к судьбе
Отечества

43
данных,
ресурсах
Интернет) и
критически
ее оценивать
Тема 4. «Популяционно-видовой уровень организации жизни» - 12 ч.
24
Вид, его критерии и
Вид, его
Вид, критерии
структура
критерии и
вида:
Урок изучения нового
структура.
морфологический
материала
История
, физиологоЛабораторная работа. эволюционных
биохимический,
Изучение
идей. Роль
географический,
морфологических
Ч.Дарвина в
экологический,
критериев вида
учении об
репродуктивный
эволюции
(генетический),
репродуктивная
изоляция,
политипический
вид,
биологическая
концепция вида,
популяция,
политипическая
система,
популяционная
концепция,
структурный
компонент,

Знать/
понимать
вклад
выдающихся
ученых
в
развитие
биологическ
ой науки;
биологическ
ую
терминологи
ю
и
символику;
уметь
объяснять:
роль
биологии в
формирован
ии научного
мировоззрен
ия;
вклад
биологическ
их теорий в
формирован
ие
современной
естественно
научной
картины

умение
продуктивно
общаться и
взаимодейство
вать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагание
и
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирован
ия, контроль и
коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности)

готовый к
§24,
учебному
вопросы
сотрудничест 1-4
ву,
способный
осуществлять
учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацион
ную
деятельность;
уважающий
мнение
других
людей,
умеющий
вести
конструктивн
ый диалог,
достигать
взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейств
овать
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мира;
причины
эволюции,
изменяемост
и видов
25

Популяция как форма
существования вида и
как особая генетическая
система
Урок изучения нового
материала

Популяция как
форма
существования
вида

Особь,
популяция,
групповой (или
надорганизменны
й характер),
индивидуальные
территории,
плотность
населения
популяции,
численность,
генотип,
генофонд,
географическая
популяция,
экологическая
или местная)
популяция,
экологическая
ниша,
элементарная
популяция 9или
микропопуляция

Знать/
понимать
вклад
выдающихся
ученых
в
развитие
биологическ
ой науки;
биологическ
ую
терминологи
ю
и
символику;
уметь
объяснять:
роль
биологии в
формирован
ии научного
мировоззрен
ия;
вклад
биологическ
их теорий в
формирован
ие
современной
естественно
научной
картины

готовность и
способность к
самостоятельн
ой и
ответственной
информационн
ой
деятельности,
включая
умение
ориентировать
ся в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников

готовый к
§25,
учебному
вопросы
сотрудничест 1-3
ву,
способный
осуществлять
учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацион
ную
деятельность
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26

Популяция как
основная единица
эволюции
Урок изучения нового
материала

Популяция как
основная
единица
эволюции.
Движущие силы
и факторы
эволюции.

27

Видообразование –
процесс увеличения
видов на Земле
Урок - лекция

Результаты
эволюции.
Система живых
организмов на
Земле.
Видообразовани
е как процесс
увеличения

мира;
причины
эволюции,
изменяемост
и видов
Генетическая
Знать/
разнородность,
понимать
элементарная
сущность
эволюционная
биологическ
структура,
их
элементарное
процессов:ф
эволюционное
ормировани
явление,
е
микроэволюция, приспособле
естественный
нности,
отбор,
образование
элементарный
видов;
эволюционный
биологическ
фактор (мутации, ую
популяционные терминологи
волны, изоляция), ю и
движущая сила
символику;
эволюции

Видообразование
,
биоразнообразие,
географическое(и
ли
аллопатрическое)
, биологическое
(или

Знать/
понимать
сущность
биологическ
их
процессов:
формирован
ие

готовность и
способность к
самостоятельн
ой и
ответственной
информационн
ой
деятельности,
включая
умение
ориентировать
ся в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников
готовность и
способность к
самостоятельн
ой и
ответственной
информационн
ой
деятельности,

готовый к
§26,
учебному
вопросы
сотрудничест 1-3
ву,
способный
осуществлять
учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацион
ную
деятельность

креативный и §27,
критически
вопросы
мыслящий,
1-4
активно и
целенаправле
нно
познающий
мир,

46
видов на Земле.

28

Этапы происхождения

Этапы

симпатрическое)
видообразование,
систематика,
неклеточные
организмы
(Царство
Вирусы),
клеточные
организмы:
надцарства
Доядерные (или
Прокариоты) и
Ядерные (или
Эукариоты);
царства Бактерии
(включая
цианобактерии,
или синезеленые
водоросли) и
Архебактерии;
царства Растения,
Животные,
Грибы; вид, род,
семейство,
порядки, отряды,
классы, отделы,
типы,
подцарства,
царства,
надцарства,
империя;
простейшие,
системы
организмов
Человек

приспособле
нности,
образование
видов;
уметь
объяснять
взаимосвязи
организмов
и
окружающе
й
среды;
причины
эволюции,
изменяемост
и
видов;
описывать
особей
видов
по
морфологич
ескому
критерию;
выявлять
приспособле
ния
организмов к
среде
обитания,
источники
мутагенов в
окружающей
среде
(косвенно)

включая
умение
ориентировать
ся в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников

осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивированн
ый на
образование и
самообразова
ние в течение
всей своей
жизни

анализирова

готовность и

креативный и §28,вопро

47
человека
Урок - лекция

29

происхождения и разумный,
эволюция
приматы, род
человека
Человек,
семейство
Понгиды,
семейство
Гоминиды, класс
Млекопитающие,
отряд Приматы,
широконосые
иузконосые
обезьяны, род
Дриопитеки,
австралопитеки
(обезьянолюди),
предчеловек
(протоантроп),
архантроп,
палеонтроп,
неантроп
(человек
разумный)
Человек как
Человек как
Человек
уникальный вид живой уникальный вид разумный,
природы
живой природы. социальные
Комбинированный урок Гипотезы
факторы,
происхождения
биосоциальные
человека
свойства, раса,
расы: негроидная,
монголоидная,
европеоидная,
единая
наследственность
человека,
биологический

ть и
оценивать
различные
гипотезы
сущности
жизни,
происхожден
ия жизни и
человека,
глобальные
экологически
е проблемы и
пути их
решения,
последствия
собственной
деятельности
в
окружающей
среде

способность к
самостоятельн
ой и
ответственной
информационн
ой
деятельности,
включая
умение
ориентировать
ся в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников

критически
сы 1-3
мыслящий,
активно и
целенаправле
нно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивированн
ый на
образование и
самообразова
ние в течение
всей своей
жизни

анализирова
ть и
оценивать
различные
гипотезы
сущности
жизни,
происхожден
ия жизни и
человека,
глобальные
экологически
е проблемы и

готовность и
способность к
самостоятельн
ой и
ответственной
информационн
ой
деятельности,
включая
умение
ориентировать
ся в различных
источниках

креативный и §29
критически
вопросы
мыслящий,
1-3,
активно и
целенаправле
нно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека

48
уровень развития, пути их
ойкуменный вид решения,
последствия
собственной
деятельности
в
окружающей
среде
30

История развития
эволюционных идей
Урок - практикум
Лабораторная работа.
«Изучение результатов
искусственного
отбора»

История
развития
эволюционных
идей

Биологическая
эволюция,
креационизм,
трансформизм,не
определенная и
определенная
формы
изменчивости,
икусственный
отбор, борьба
организмов за
существование,
естественный
отбор, формы
естественного
отбора:
движущий,
стабилизирующи
й, наследственная
изменчивость,
порода, сорт,
штамм

анализирова
ть и
оценивать
различные
гипотезы
сущности
жизни,
происхожден
ия жизни и
человека,
глобальные
экологически
е проблемы и
пути их
решения,
последствия
собственной
деятельности
в
окружающей
среде

информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников
умение
продуктивно
общаться и
взаимодейство
вать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагание
и
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирован
ия, контроль и
коррекция
хода и
результатов
совместной

и общества,
мотивированн
ый на
образование и
самообразова
ние в течение
всей своей
жизни
§30,
уважающий
вопросы
мнение
1-3
других
людей,
умеющий
вести
конструктив
ный диалог,
достигать
взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейст
вовать;

49

31

Современное учение об
эволюции
Урок - лекция

Современное
учение об
эволюции –
синтетическая
теория эволюции
(СТЭ).

32

Результаты эволюции и Основные
ее основные
закономерности
закономерности
эволюции,
Комбинированный урок

Синтетическая
теория эволюции,
элементарные
единицы
эволюции,
элементарный
материал,
элементарные
факторы
эволюции

Знать/
понимать
основные
положения
синтетическо
й теории
эволюции;
объяснять:
роль
биологии в
формировани
и научного
мировоззрени
я; вклад
биологически
х теорий в
формировани
е
современной
естественнон
аучной
картины
мира;
единство
живой и
неживой
природы,
родство
живых
организмов
Видообразование Знать/
, естественная
понимать
система живых
результаты
организмов,
эволюции и

деятельности)
готовность и
способность к
самостоятельн
ой и
ответственной
информационн
ой
деятельности,
включая
умение
ориентировать
ся в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников

креативный и §31,
критически
вопросы
мыслящий,
1-3
активно и
целенаправле
нно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивированн
ый на
образование и
самообразова
ние в течение
всей своей
жизни

умение
продуктивно
общаться и
взаимодейство

уважающий
мнение
других
людей,

§32,
вопросы
1-3

50
Экскурсия.
Знакомство с
многообразием сортов
растений (дендрарий).

надцарства
Доядерные (или
Прокариоты) и
Ядерные (или
Эукариоты);
царства Бактерии
(включая
цианобактерии,
или синезеленые
водоросли) и
Архебактерии;
царства Растения,
Животные,
Грибы,
приспособленнос
ть (или
адаптация),
покровительствен
ная окраска,
маскировочная
форма тела,
угрожающая
(отпугивающая
окраска),
мимикрия
(подражательное
сходство),
защитные
вещества,
приспособительн
ые ритмы,
непредсказуемый
характер
процесса
эволюции,

ее основные
закономерно
сти;
систематиче
ские
категории

вать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагание
и
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирован
ия, контроль и
коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности)

умеющий
вести
конструктивн
ый диалог,
достигать
взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейств
овать

51

33

Основные направления
эволюции
Урок - практикум
Лабораторная работа.
«Обнаружение
признаков ароморфоза
у растений и животных;
выявление
идиоадаптаций у
насекомых и растений»

Основные
направления
эволюции :
ароморфоз,
идиоадаптация,
дегенерация.
Биологический
прогресс и
биологический
регресс.

необратимый
характер,
неповторяемость,
прогрессивное
усложнение форм
жизни, общая
направленность
эволюционного
процесса,
адаптации,
коадаптации.
Основные
направления
эволюции :
ароморфоз,
идиоадаптация,
дегенерация.
Биологический
прогресс и
биологический
регресс.

Знать/
понимать
вклад
выдающихся
ученых
в
развитие
биологическ
ой науки;
биологическу
ю
терминологи
юи
символику;
изучать
изменения в
экосистемах
на
биологически
х моделях

умение
продуктивно
общаться и
взаимодейство
вать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагание
и
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирован
ия, контроль и
коррекция
хода и

уважающий
§33,
мнение
вопросы
других
1-3
людей,
умеющий
вести
конструктивн
ый диалог,
достигать
взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейств
овать

52

34

Особенности
популяционно-видового
уровня жизни
Комбинированный урок

Биоразнообразие
– современная
проблема науки и
общества.
Проблема
сохранения
биологического
разнообразия как
основа
устойчивого
развития
биосферы.

Популяционновидовой уровень,
структура,
основные
процессы,
организация,
человек
разумный,
генофонд,
разрушение мест
обитания,
загрязнение
окружающей
среды,
игнорирование
значения
биологического
разнообразия,
хищническое
поведение
человека в
природе.

Знать/
понимать
вклад
выдающихся
ученых
в
развитие
биологическ
ой науки;
биологическу
ю
терминологи
юи
символику;
изучать
изменения в
экосистемах
на
биологически
х моделях

35

Всемирная стратегия
охраны природных
видов

Всемирная
стратегия
сохранения

Редкие,
исчезающие,
охраняемые

сформирован
ность
собственной

результатов
совместной
деятельности)
владение
навыками
познавательно
й, учебноисследователь
ской и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
способность и
готовность к
самостоятельн
ому поиску
методов
решения
практических
задач,
применению
различных
методов
познания для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительно
сти
владение
навыками
познавательно

готовый к
§34,
учебному
вопросы
сотрудничест 1-3
ву,
способный
осуществлять
учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацион
ную
деятельность

уважающий
мнение
других

§35,
вопросы
1-4

53
Урок - семинар

природных
видов

виды, Красная
книга

позиции по
отношению к
биологическо
й
информации,
получаемой
из разных
источников, к
глобальным
экологически
м проблемам
и путям их
решения

й, учебноисследователь
ской и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
способность и
готовность к
самостоятельн
ому поиску
методов
решения
практических
задач,
применению
различных
методов
познания для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительно
сти

Календарно – тематическое планирование курса «Биология» - 11 класс

людей,
умеющий
вести
конструктивн
ый диалог,
достигать
взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейств
овать

54

1
1

4
Организменный
уровень жизни и его
роль в природе
Урок изучения нового
материала

Д/з

предметные

метапредметн
ые

5
6
7
Тема 1. «Организменный уровень жизни» - 17 ч.
Организменный
уровень жизни и
его
роль
в
природе

Организменный
уровень жизни,
эволюционное
значение,
глобальная роль
организмов

владение
основополаг
ающими
понятиями и
представлен
иями о
живой
природе, её
уровневой
организации
и эволюции;
уверенное
пользование
биологическ
ой
терминологи
ей и
символикой

Образовательные ресурсы

Основные понятия, термины

Основное содержание урока

3

Тип урока
Лабораторные, практические
работы, экскурсии

2

Тема урока

Факт

у
р
о
к
а

Планируемые результаты
Календарные сроки

№

личностные

8

9

10

готовность и
способность к
самостоятель
ной и
ответственно
й
информацион
ной
деятельности,
включая
умение
ориентироват
ься в
различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиро
вать

готовый к
учебному
сотрудничес
тву,
способный
осуществлят
ь учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацио
нную
деятельность

§1,
вопросы
1-3

11

sc
ho
olcol
lec
tio
n.e
du
htt
p:/
/w
w
w.
ki
nd
er.

55
информацию,
получаемую
из различных
источников

2

Организм
как
биосистема
Урок изучения нового
материала

Организм
как
биосистема.
Регуляция
процессов
жизнедеятельнос
ти организмов.

Организм, орган,
органоиды,
саморегуляция,
гуморальная
регуляция,
гормоны,
фитогормоны,
нервная
регуляция,
гомеостаз,
нервногуморальная
регуляция,
наследственная
информация,
пиноцитоз,
фагоцитоз,
таксис,
фототаксис,
хемотаксис,
термотаксис,
геотаксис

владение
основополаг
ающими
понятиями и
представлен
иями о
живой
природе, её
уровневой
организации
и эволюции;
уверенное
пользование
биологическ
ой
терминологи
ей и
символикой

готовность и
способность к
самостоятель
ной и
ответственно
й
информацион
ной
деятельности,
включая
умение
ориентироват
ься в
различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиро
вать
информацию,
получаемую
из различных
источников

готовый к
учебному
сотрудничес
тву,
способный
осуществлят
ь учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацио
нную
деятельность

§2,
вопросы
1-3

ru/
htt
p:/
/w
w
w.
sc
ho
olho
lm
.ru
htt
p:/
/w
w
w.
ch
at.
ru/
rus
re
pet
ito
r
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3

Процессы
жизнедеятельности
многоклеточных
организмов.
Комбинированный урок

Обмен веществ и
процессы
жизнедеятельнос
ти организмов.
Различия
организмов в
зависимости от
способа питания:
гетеротрофы
(сапротрофы,
хищники,
паразиты) и
автотрофы
(фототрофы,
хемотрофы).

Соматические,
половые клетки;
ассимиляция (или
анаболизм,
пластический
обмен),
диссимиляция
(или катабализм,
энергетический
обмен);
аэробный,
анаэробный
обмен веществ;
системы органов:
дыхательная,
выделительная,
кровеносная,
нервная,
пищеварительная
, эндокринная,
система
передвижения;
типы питания:
гетеротрофы
(миксотрофы,
сапротрофы,
фильтраторы,
хищники,
паразиты) и
автотрофы
(фототрофы,
хемотрофы);
корневая,
воздушная
системы

владение
основными
методами
научного
познания,
используемы
ми при
биологически
х
исследования
х живых
объектов и
экосистем:
описание,
измерение,
проведение
наблюдений;
выявление и
оценка
антропогенн
ых
изменений в
природе

владение
навыками
познавательно
й, учебноисследователь
ской и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
способность и
готовность к
самостоятельн
ому поиску
методов
решения
практических
задач,
применению
различных
методов
познания для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительно
сти

креативный и
критически
мыслящий,
активно и
целенаправле
нно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивированн
ый на
образование и
самообразова
ние в течение
всей своей
жизни

§3,
вопросы
1-3

57

4

Размножение
организмов
Урок-лекция

Размножение
организмов –
половое и
бесполое.

5

Оплодотворение и его
значение
Урок изучения нового
материала

Оплодотворение
и его значение.
Двойное
оплодотворение
у
покрытосеменны
х (цветковых)
растений.
Искусственное
оплодотворение
у растений и
животных.

растений,
Размножение
организмов –
половое и
бесполое,
деление клетки
надвое,
множественное
деление
(шизогония),
размножение
спорами,
вегетативное
размножение,
клон,
клонирование,
зигота, пол,
первичные и
вторичные
половые
признаки.
Оплодотворение
, наружное и
внутреннее
оплодотворение.
Двойное
оплодотворение
у
покрытосеменны
х (цветковых)
растений.
Искусственное
оплодотворение

Умение
находить
информацию
о
биологически
х объектах в
различных
источниках
(учебных
текстах,
справочниках
, научнопопулярных
изданиях,
компьютерны
х базах
данных,
ресурсах
Интернет) и
критически
ее оценивать
Умение
находить
информаци
ю
о
биологическ
их объектах
в различных
источниках
(учебных
текстах,
справочника
х, научно-

готовность и
способность к
самостоятельн
ой и
ответственной
информационн
ой
деятельности,
включая
умение
ориентировать
ся в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников
владение
навыками
познавательн
ой рефлексии
как осознания
совершаемых
действий и
мыслительны
х процессов,
их
результатов и
оснований,

готовый к
учебному
сотрудничест
ву,
способный
осуществлять
учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацион
ную
деятельность

осознанно
выполняющи
йи
пропагандир
ующий
правила
здорового и
экологическ
и
целесообраз
ного образа

§4,
вопросы
1-3

§5,
вопросы
1-3
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у растений и
животных.

6

Развитие организмов от
зарождения до смерти
(онтогенез)
Урок изучения нового
материала

Индивидуальное
развитие
организма
(онтогенез).
Эмбриональный
и
постэмбриональ
ный периоды
развития
организма.
Последствия
влияния
алкоголя,
никотина и
наркотических
веществ на
развитие
зародыша
человека.

популярных
изданиях,
компьютерн
ых
базах
данных,
ресурсах
Интернет) и
критически
ее оценивать
Зигота,
владение
индивидуальное основополаг
развитие
ающими
организма
понятиями и
(онтогенез),
представлен
эмбриональный иями о
(эмбриогенез) и живой
постэмбриональ природе, её
ный периоды
уровневой
развития; этапы организации
эмбриогенеза:
и эволюции;
дробление,
уверенное
гаструляция,
пользование
дифференциация биологическ
(или
ой
морфогенез);
терминологи
бластомеры,
ей и
бластула,
символикой;
гаструла,
владение
зародышевые
основными
листки
методами
(эктодерма,
научного
энтодерма,
познания,
мезодерма),
используем
хорда,
ыми при
нейруляция,
биологическ

границ своего
знания и
незнания,
новых
познавательн
ых задач и
средств их
достижения

жизни,
безопасного
для самого
человека и
других
людей

умение
определять
назначение и
функции
различных
социальных
институтов,
ориентироват
ься в
социальнополитических
и
экономически
х событиях,
оценивать их
последствия

осознанно
выполняющи
йи
пропагандир
ующий
правила
здорового и
экологическ
и
целесообраз
ного образа
жизни,
безопасного
для самого
человека и
других
людей

§6,
вопросы
1-3
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7

Из истории развития
генетики
Урок-лекция

Наследственност
ь и изменчивость
– свойства
организмов.
Генетика – наука
о
закономерностях
наследственности
и изменчивости.

нейрула, закон
Бэра; прямое и
непрямое
развитие
постэмбриональ
ного развития
организма;
метаморфоз,взро
слый организм,
генеративная
стадия, стадия
старения.
Последствия
влияния
алкоголя,
никотина и
наркотических
веществ на
развитие
зародыша
человека.
Теория
пангезиса,
наследственные
задатки, гены,
хромосомная
теория
наследственности
, генотип,
фенотип.

их
исследовани
ях живых
объектов и
экосистем:
описание,
измерение,
проведение
наблюдений;
выявление и
оценка
антропогенн
ых
изменений в
природе

сформирован
ность
представлени
й о роли и
месте
биологии в
современной
научной
картине
мира;
понимание
роли
биологии в
формировани

умение
самостоятельн
о определять
цели и
составлять
планы,
осознавая
приоритетные
и
второстепенны
е задачи
использовать
различные
ресурсы для

§7,
любящий
вопросы
свой край и
1-4
свою
Родину,
уважающий
свой народ,
его культуру
и духовные
традиции;ос
ознающий и
принимающ
ий
традиционны
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и кругозора и
функциональ
ной
грамотности
человека для
решения
практических
задач

8

Изменчивость
признаков организма и
ее типы
Урок – практикум
Лабораторная работа.
«Изучение
поведенческих реакций
животных на факторы
внешней среды»

Изменчивость
признаков
организма и ее
типы
(наследственная
и
ненаследственна
я). Мутации, их
материальные
основы –
изменение генов
и хромосом.
Мутагены, их
влияние на
организм
человека и на
живую природу
в целом.

Наследственност
ь, изменчивость,
наследственная
(генотипическая,
два типа:
комбинативная,
мутационная) и
ненаследственна
я изменчивость
(модификационн
ая или
фенотипическая)
, мутаген,
естественные и
искусственные
мутации,
хромосомные,
генные мутации,

владение
основными
методами
научного
познания,
используем
ыми при
биологическ
их
исследовани
ях живых
объектов и
экосистем:
описание,
измерение,
проведение
наблюдений;

достижения
целей;
выбирать
успешные
стратегии в
трудных
ситуациях

е ценности
семьи,
российского
гражданског
о общества,
многонацион
ального
российского
народа,
человечества
,
осознающий
свою
сопричастно
сть к судьбе
Отечества

умение
продуктивно
общаться и
взаимодейств
овать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагани
еи
планирование
общих
способов

§8,
владеющий
вопросы
основами
1-4
научных
методов
познания
окружающег
о мира,
мотивирован
ный на
творчество и
современну
ю
инновационн
ую
деятельность
; готовый к
учебному
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9

Генетические
закономерности,
открытые Менделем
Урок – практикум

Генетические
закономерности
наследования,
установленные
Г. Менделем, их
цитологические
основы.
Моногибридное
скрещивание

закон
гомологических
рядов
наследственной
изменчивости,
онтогенетическа
я изменчивость

выявление и
оценка
антропогенн
ых
изменений в
природе;
сформирова
нность
умений
объяснять
результаты
биологическ
их
эксперимент
ов, решать
элементарны
е
биологическ
ие задачи

работы на
основе
прогнозирова
ния, контроль
и коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности)
;

сотрудничес
тву,
способный
осуществлят
ь учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацио
н ную
деятельность

Моногибридное,
дигибридное,
тригибридное
скрещивание,
единообразны,
аллели,
гомозиготный,
гетерозиготный
организм,
доминантный,
рецессивный
признак, закон
доминирования,
закон
расщепления,

сформирова
нность
умений
объяснять
результаты
биологическ
их
эксперимент
ов, решать
элементарны
е
биологическ
ие задачи
владение
основополаг

умение
продуктивно
общаться и
взаимодейств
овать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагани
еи

готовый к
§9,
учебному
вопросы
сотрудничес 1-3
тву,
способный
осуществлят
ь учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацио
нную
деятельность
; уважающий
мнение
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гипотеза
чистоты гамет.

10

Дигибридное
скрещивание
Урок – практикум

Дигибридное
скрещивание.
Закон
Т.Моргана.
Хромосомная
теория
наследственност
и.
Взаимодействие
генов.
Современные
представления о
гене. Генотипе и
геноме

Моногибридное,
дигибридное
скрещивание,
рекомбинации,
закон
независимого
наследования
признаков, или
независимого
комбинирования
генов,
анализирующее
(возвратное)
скрещивание,
сцепленное
наследование
генов,
аллельные,
неаллельные

ающими
понятиями и
представлен
иями о
живой
природе, её
уровневой
организации
и эволюции;
уверенное
пользование
биологическ
ой
терминологи
ей и
символикой;
сформирова
нность
умений
объяснять
результаты
биологическ
их
эксперимент
ов, решать
элементарны
е
биологическ
ие задачи;
владение
основополаг
ающими
понятиями и
представлен
иями о

планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирова
ния, контроль
и коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности)
;

других
людей,
умеющий
вести
конструктив
ный диалог,
достигать
взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейст
вовать

умение
продуктивно
общаться и
взаимодейств
овать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагани
еи
планирование
общих
способов
работы на

готовый к
§10,
учебному
вопросы
сотрудничес 1-3
тву,
способный
осуществлят
ь учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацио
нную
деятельность
; уважающий
мнение
других
людей,
умеющий
вести
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11

Генетические основы
селекции. Вклад
Н.И.Вавилова в
развитие селекции
Комбинированный урок

Генетические
основы
селекции. Вклад
Н.И.Вавилова в
развитие
селекции.
Учение
Н.И.Вавилова о
центрах
многообразия и
происхождения
культурных
растений.
Основные
методы
селекции:
гибридизация и
искусственный
отбор.

гены,
промежуточный
признак,
неполное
доминирование,
кодоминировани
е,
комплементарно
сть, эпистаз,
полимерия,
генымодификаторы
Селекция,
искусственный
отбор
(бессознательны
йи
методический),
гибридизация,
инбридинг,
аутбридинг,
гибридная
мощность (или
гетерозис),
гибридизация
инвитро,
молекулярная
гибридизация,
мутагенез,
полиплоидия,
центры
многообразия и
происхождения
культурных
растений,

живой
природе, её
уровневой
организации
и эволюции;
уверенное
пользование
биологическ
ой
терминологи
ей и
символикой
сформирова
нность
умений
объяснять
результаты
биологическ
их
эксперимент
ов, решать
элементарны
е
биологическ
ие задачи;
владение
основополаг
ающими
понятиями и
представлен
иями о
живой
природе, её
уровневой
организации

основе
прогнозирова
ния, контроль
и коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности)
;

конструктив
ный диалог,
достигать
взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейст
вовать

умение
продуктивно
общаться и
взаимодейств
овать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагани
еи
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирова
ния, контроль
и коррекция

готовый к
§11,
учебному
вопросы
сотрудничес 1-3
тву,
способный
осуществлят
ь учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацио
нную
деятельность
; уважающий
мнение
других
людей,
умеющий
вести
конструктив
ный диалог,
достигать
взаимопоним
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первичные
центры,
вторичные
центры
происхождения.

12

Генетика пола и
наследование,
сцепленное с полом
Урок – практикум
Лабораторная работа.
Решение элементарных
генетических задач

Генетика пола и
наследование,
сцепленное с
полом

Пол, оогенез,
аутосомные
(телесные) и
половые
хромосомы,
гомогаметный,
гетерогаметный,
признаки,
сцепленные с
полом,
наследование,
сцепленное с
полом,
гемофилия,
дальтонизм

и эволюции;
уверенное
пользование
биологическ
ой
терминологи
ей и
символикой
сформирова
нность
умений
объяснять
результаты
биологическ
их
эксперимент
ов, решать
элементарны
е
биологическ
ие задачи;
владение
основополаг
ающими
понятиями и
представлен
иями о
живой
природе, её
уровневой
организации
и эволюции;
уверенное
пользование
биологическ

хода и
результатов
совместной
деятельности)
;

ания и
успешно
взаимодейст
вовать

умение
продуктивно
общаться и
взаимодейств
овать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагани
еи
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирова
ния, контроль
и коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности)

готовый к
§12,
учебному
вопросы
сотрудничес 1-4
тву,
способный
осуществлят
ь учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацио
нную
деятельность
; уважающий
мнение
других
людей,
умеющий
вести
конструктив
ный диалог,
достигать
взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейст
вовать
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13

Наследственные
болезни человека
Урок-лекция

Наследственные
болезни
человека, их
профилактика

ой
терминологи
ей и
символикой
Генетика
осознающий
человека,
себя
медицинская
личностью,
генетика,
социально
собственно
активный,
наследственные уважающий
болезни,
закон и
мультифакторны правопорядо
е заболевания,
к,
генные болезни, выполняющ
хромосомные
ий свои
болезни,
обязанности
моносомия,
перед
полисомия,
семьёй,
профилактика,
обществом,
мутагены
государство
(ионизирующие, м, владение
химические
основополаг
(канцерогены),
ающими
спонтанные),
понятиями и
мутагенез,
представлен
генеративные
иями о
мутации,
живой
соматические
природе, её
мутации,
уровневой
делеция,
организации
свободные
и эволюции;
радикалы,
уверенное
пользование
биологическ
ой

;

владение
навыками
познавательн
ой рефлексии
как осознания
совершаемых
действий и
мыслительны
х процессов,
их
результатов и
оснований,
границ своего
знания и
незнания,
новых
познавательн
ых задач и
средств их
достижения

креативный
§13,
и критически вопросы
мыслящий,
1-3
активно и
целенаправл
енно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивирован
ный на
образование
и
самообразов
ание в
течение всей
своей жизни;
осознанно
выполняющи
йи
пропагандир
ующий
правила
здорового и
экологическ
и
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терминологи
ей и
символикой
человечеств
ом

14

Этические аспекты
медицинской генетики
Урок-семинар

Этические
аспекты
медицинской
генетики

Этика, биоэтика,
биоэтический
комплекс

осознающий
себя
личностью,
социально
активный,
уважающий
закон и
правопорядо
к,
выполняющ
ий свои
обязанности
перед
семьёй,
обществом,
государство
м, владение
основополаг
ающими
понятиями и
представлен
иями о
живой
природе, её
уровневой
организации
и эволюции;

целесообраз
ного образа
жизни,
безопасного
для самого
человека и
других
людей
умение
самостоятель
но определять
цели и
составлять
планы,
осознавая
приоритетные
и
второстепенн
ые задачи
использовать
различные
ресурсы для
достижения
целей;
выбирать
успешные
стратегии в
трудных
ситуациях;
умение
продуктивно
общаться и
взаимодейств
овать с

§14,
осознающий вопросы
себя
1-3
личностью,
социально
активный,
уважающий
закон и
правопорядо
к,
выполняющи
й свои
обязанности
перед
семьёй,
обществом,
государство
м,
человечество
м;уважающи
й мнение
других
людей,
умеющий
вести
конструктив
ный диалог,
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уверенное
пользование
биологическ
ой
терминологи
ей и
символикой
человечеств
ом

обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагани
еи
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирова
ния, контроль
и коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности)
;

достигать
взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейст
вовать;осозн
анно
выполняющи
йи
пропагандир
ующий
правила
здорового и
экологическ
и
целесообраз
ного образа
жизни,
безопасного
для самого
человека и
других
людей;
подготовлен
ный к
осознанному
выбору
профессии,
понимающи
й значение
профессиона
льной
деятельности
для человека

68
и общества,
его
устойчивого
развития
15

Достижения
биотехнологии и
этические аспекты ее
исследований
Урок-лекция

Биотехнология,
её достижения.
Этические
аспекты
развития
некоторых
исследований в
биотехнологии
(клонирование
человека).
Факторы,
определяющие
здоровье
человека.
Творчество как
фактор здоровья
и показатель
образа жизни
человека.
Способность к
творчеству. Роль
творчества в
жизни каждого
человека

Биотехнология,
генная
инженерия.
Клонирование
клеток,
стволовые
клетки,
плюрипотентнос
ть,
мультипотентно
сть,
терапевтическое
клонирование,
репродуктивное
клонирование,
генотип как
фактор здоровья,
гены, среда,
социальные
факторы, образ
жизни

сформирова
нность
представлен
ий о роли и
месте
биологии в
современной
научной
картине
мира;
понимание
роли
биологии в
формирован
ии кругозора
и
функционал
ьной
грамотности
человека для
решения
практически
х задач

умение
определять
назначение и
функции
различных
социальных
институтов,
ориентироват
ься в
социальнополитических
и
экономически
х событиях,
оценивать их
последствия

§15,
осознанно
вопросы
выполняющи 1-4
йи
пропагандир
ующий
правила
здорового и
экологическ
и
целесообраз
ного образа
жизни,
безопасного
для самого
человека и
других
людей;подго
товленный к
осознанному
выбору
профессии,
понимающи
й значение
профессиона
льной
деятельности
для человека
и общества,
его

69
устойчивого
развития
16

Творчество в жизни
человека и общества
Урок-семинар

Творчество как
фактор здоровья
и показатель
образа жизни
человека.
Способность к
творчеству. Роль
творчества в
жизни каждого
человека.

17

Царство Вирусы и
вирусные заболевания
Урок-практикум

Вирусы –
неклеточная
форма

Здоровье нации,
просвещение,
образование,
жизненный (или
витальный) цикл,

сформирован
ность
представлени
й о роли и
месте
биологии в
современной
научной
картине
мира;
понимание
роли
биологии в
формировани
и кругозора и
функциональ
ной
грамотности
человека для
решения
практических
задач

владение
навыками
познавательно
й, учебноисследователь
ской и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
способность и
готовность к
самостоятельн
ому поиску
методов
решения
практических
задач,
применению
различных
методов
познания для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительно
сти
Вирусы,
сформирован владение
нуклеопротеидны ность
навыками
е частицы,
представлени познавательно

уважающий
§16,
мнение
вопросы
других
1-3
людей,
умеющий
вести
конструктивн
ый диалог,
достигать
взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейств
овать

уважающий
мнение
других

§17,
вопросы
1-3

70
Лабораторная работа.
«Изучение признаков
вирусных заболеваний
растений»

существования
организмов.
Вирусные
заболевания.
Способы борьбы
со СПИДом

внутриклеточные
паразиты на
генетическом
уровне, капсида,
вирион,
покоящаяся и
репродуцирующа
яся формы,
капсомеры,
прстые и
сложные вирусы,
суперкапсид,
рецепторный
эндоцитоз,
индивидуальное
развитие
(онтогенез),
доклеточная
форма жизни,
деградация,
бактериофаги,
ВИЧинфицированные,
вирус СПИДа,
вирусология,
живая вакцина,
методы
непрерывного
культивирования
штаммов

й о роли и
месте
биологии в
современной
научной
картине
мира;
понимание
роли
биологии в
формировани
и кругозора и
функциональ
ной
грамотности
человека для
решения
практических
задач;
владение
основополага
ющими
понятиями и
представлени
ями о живой
природе, её
уровневой
организации
и эволюции;
уверенное
пользование
биологическо
й
терминологи
ей и

й, учебноисследователь
ской и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
способность и
готовность к
самостоятельн
ому поиску
методов
решения
практических
задач,
применению
различных
методов
познания для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительно
сти

людей,
умеющий
вести
конструктивн
ый диалог,
достигать
взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейств
овать;
осознанно
выполняющи
йи
пропагандиру
ющий
правила
здорового и
экологически
целесообразн
ого образа
жизни,
безопасного
для самого
человека и
других людей

71
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19

Клеточный уровень
организации живой
материи, его роль в
природе
Урок изучение нового
материала

Клетка как этап
эволюции живого в
истории Земли
Урок-лекция

символикой
Тема 2. «Клеточный уровень организации жизни» - 9 ч.
Клеточный
Основная
владение
готовность и
уровень
единица жизни,
основополага способность к
организации
элементарная
ющими
самостоятельн
живой материи,
форма жизни
понятиями и ой и
его роль в
представлени ответственной
природе
ями о живой информационн
природе, её
ой
уровневой
деятельности,
организации включая
и эволюции; умение
уверенное
ориентировать
пользование ся в различных
биологическо источниках
й
информации,
терминологи критически
ей и
оценивать и
символикой интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников
Клетка как этап
Первичная клетка владение
умение
эволюции
, «первичный
основополага самостоятельн
живого в
бульон»,
ющими
о определять
истории Земли.
аэробный тип
понятиями и цели и
Многообразие
обмена веществ, представлени составлять
клеток и тканей. брожение,
ями о живой планы,
Клетка –
клеточная стенка, природе, её
осознавая
основная
целлюлоза,
уровневой
приоритетные
структурная и
пластиды,
организации и
функциональная хлоропласты,
и эволюции; второстепенны
единица
фотосинтез,
уверенное
е задачи

§18,
готовый к
вопросы
учебному
1-3
сотрудничес
тву,
способный
осуществлят
ь учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацио
нную
деятельность

§19,
креативный
вопросы
и критически 1-4
мыслящий,
активно и
целенаправл
енно
познающий
мир,
осознающий
ценность

sc
ho
olcol
lec
tio
n.e
du
htt
p:/
/w
w
w.
ki
nd
er.
ru/
htt
p:/
/w
w
w.
sc
ho
olho
lm
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жизнедеятельнос крупные вакуоли,
ти
клеточный сок,
одноклеточного ткани
и
многоклеточног
о организмов.
Развитие знаний
о клетке.

20

пользование
биологическо
й
терминологи
ей и
символикой;
сформирован
ность
собственной
позиции по
отношению к
биологическо
й
информации,
получаемой
из разных
источников, к
глобальным
экологически
м проблемам
и путям их
решения.
Строение клетки
Основные части в Основные
сформирова
Комбинированный урок строении клетки. функциональные нность
Поверхностный части клетки:
представлен
комплекс клетки поверхностный
ий о роли и
– биологическая комплекс, ядро с месте
мембрана.
ядерным
биологии в
Цитоплазма с
веществом (ДНК) современной
органоидами и
и цитоплазма, с
научной
включениями.
органоидами и
картине
Ядро с
включениями.
мира;
хромосомами.
Биологическая
понимание
мембрана
роли
(биомембрана),
биологии в

использовать
различные
ресурсы для
достижения
целей;
выбирать
успешные
стратегии в
трудных
ситуациях

науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивирован
ный на
образование
и
самообразов
ание в
течение всей
своей жизни

готовность и
способность к
самостоятельн
ой и
ответственной
информационн
ой
деятельности,
включая
умение
ориентировать
ся в различных
источниках

§20,
креативный
вопросы
и критически 1-3
мыслящий,
активно и
целенаправл
енно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества

.ru
htt
p:/
/w
w
w.
ch
at.
ru/
rus
re
pet
ito
r
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клеточная
(плазматическая)
мембрана,
жидкостномозаичная
модель,
двухслойная
(бислойная)
мембрана.
Трансмембранны
е (интегральные)
белки,
полуинтегральны
е (рецепторные)
белки, наружные
(периферические)
белки, ядро,
кариоплазма,
ядерная
мембрана,
ядрышко, гены,
внутренняя среда,
гиалоплазма

21

Органоиды как
структурные
компоненты
цитоплазмы
Комбинированный урок

Постоянные и
временные
компоненты
клетки.
Мембранные и

формирован
ии
кругозора и
функционал
ьной
грамотности
человека для
решения
практически
х
задач;
сформирова
нность
собственной
позиции по
отношению
к
биологическ
ой
информации
,
получаемой
из
разных
источников,
к
глобальным
экологическ
им
проблемам и
путям
их
решения.
Мембранные
Знать/
(клеточная
понимать
мембрана,
строение
эндоплазматичес биологическо
кая сеть,
го объекта –

информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников

для человека
и общества,
мотивирован
ный на
образование
и
самообразов
ание в
течение всей
своей
жизни;владе
ющий
основами
научных
методов
познания
окружающег
о мира,
мотивирован
ный на
творчество и
современну
ю
инновационн
ую
деятельность

готовность и
способность к
самостоятельн
ой и
ответственной

владеющий
основами
научных
методов
познания

§21,
вопросы
1-3

74
немембранные
органоиды, их
функции в
клетке.
Доядерные
(прокариоты) и
ядерные
(эукариоты)
клетки. Гипотезы
происхождения
эукариотических
клеток.

22

Клеточный цикл
Урок обобщения и

комплекс
Гольджи,
митохондрии,
лизосомы,
пластиды) и
немембранные
(рибосомы,
микротрубочки,
центриоли,
микрофиламены)
органоиды,
включения
(кристаллы
солей,
крахмальные
зерна),
эндоплазматичес
кий ретикулум,
шероховатая
(гранулярная),
гладкая
(агранулярная)
ЭПС,
мембранное
пространство,
зона слипания,
кристы,
хлоропласты,
клетки прокариот
и эукариот,
симбиотическое
и эндобионтное
происхождение
Клеточный цикл. Интерфаза,
Деление клетки – митоз,

клетки и его
структурных
компонентов;
находить
информацию
о
биологически
х объектах в
различных
источниках
(учебных
текстах,
справочниках
, научнопопулярных
изданиях,
компьютерны
х базах
данных,
ресурсах
Интернет) и
критически
ее оценивать

информационн
ой
деятельности,
включая
умение
ориентировать
ся в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников

владение
основополага умение

окружающего
мира,
мотивированн
ый на
творчество и
современную
инновационн
ую
деятельность

креативный

§22,
вопросы

75
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систематизации знаний

митоз и мейоз.

созревание,
зрелая жизнь
клетки, некроз

ющими
понятиями и
представлени
ями о живой
природе, её
уровневой
организации
и эволюции;
уверенное
пользование
биологическо
й
терминологи
ей и
символикой

продуктивно
общаться и
взаимодейств
овать с
обучающимис
я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагани
еи
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирова
ния, контроль
и коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности)

и критически 1-3
мыслящий,
активно и
целенаправл
енно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивирован
ный на
образование
и
самообразов
ание в
течение всей
своей жизни

Деление клетки – митоз
и мейоз
Урок - практикум
Лабораторная работа.
«Наблюдение фаз
митоза на

Деление клетки –
митоз и мейоз.
Соматические и
половые клетки.
Особенности
образования

Размножение,
четыре стадии
митоза: профаза,
метафаза,
анафаза,
телофаза,

владение
основополага
ющими
понятиями и
представлени
ями о живой

умение
продуктивно
общаться и
взаимодейство
вать с
обучающимис

уважающий
мнение
других
людей,
умеющий
вести

§23,
вопросы
1-3

76
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микропрепарате клеток
кончика корня;
наблюдение плазмолиза
и деплазмолиза в
клетках эпидермиса
лука»

половых клеток.

клонирование,
половые клетки,
диплоидный и
гаплоидный
набор хромосом,
редукционное
деление,
биваленты,
кросинговер,
интеркинез,
конъюгация,
сперматогонии,
оогониии,
сперматогенез,
оогенез,
сперматиды,
яйцеклетка,
направительное
тельце
(вспомогательны
е клетки),
оплодотворение,
зигота

Структура и функции

Структура

Хромосомы,

природе, её
уровневой
организации
и эволюции;
уверенное
пользование
биологическо
й
терминологи
ей и
символикой;в
ладение
основными
методами
научного
познания,
используемы
ми при
биологически
х
исследования
х живых
объектов и
экосистем:
описание,
измерение,
проведение
наблюдений;
выявление и
оценка
антропогенн
ых
изменений в
природе
владение

я по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого
(совместное
целеполагание
и
планирование
общих
способов
работы на
основе
прогнозирован
ия, контроль и
коррекция
хода и
результатов
совместной
деятельности);

конструктивн
ый диалог,
достигать
взаимопоним
ания и
успешно
взаимодейств
овать

владение

владеющий

§24,
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хромосом
хромосом.
Комбинированный урок 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.
Гомологичные и
негомологичные
хромосомы.
Значение
видового
постоянства
числа, формы и
размеров
хромосом в
клетках.

25

История развития науки Развитие знаний
о клетке
о клетке (Р.Гук,
Урок - лекция
К.М. Бэр,
М.Шлейден,

гистоновые и
негистоновые
белки,
компактизация
хроматина,
хроматиды,
центромера,
плечо, теломеры,
генетический
код,
транскрипция,
хроматин,
Доядерные
(Прокариоты),
Архебактерии,
бактерии
(органотрофы,
литотрофы,
миксотрофы),
цианобактерии
(цианеллы), или
синезеленые
водоросли,
хлорофилл,
фикобилипротеид
ы, актиномицеты,
клеточная стенка,
муреин,
впячивания
(инвагинации),
мезосомы, таксис
Цитология,
«клетки»,
перформизм,
эпигенез,

основополага
ющими
понятиями и
представлени
ями о живой
природе, её
уровневой
организации
и эволюции;
уверенное
пользование
биологическо
й
терминологи
ей и
символикой

навыками
познавательно
й, учебноисследователь
ской и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
способность и
готовность к
самостоятельн
ому поиску
методов
решения
практических
задач,
применению
различных
методов
познания для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительно
сти

основами
вопросы
научных
1-3
методов
познания
окружающего
мира,
мотивированн
ый на
творчество и
современную
инновационн
ую
деятельность

сформирова
нность
представлен
ий о роли и

готовность и
способность к
самостоятельн
ой и

любящий
§25,
свой край и
вопросы
свою Родину, 1-3
уважающий

78
Т.Шванн,
Р.Вирхов).
Методы изучения
клетки

26

Гармония и
целесообразность в
живой природе
Урок - семинар

органеллы,
органоиды,
сукцессионнаяоте
за,
симбиотическая
гипотеза

месте
биологии в
современной
научной
картине
мира;
понимание
роли
биологии в
формирован
ии кругозора
и
функционал
ьной
грамотности
человека для
решения
практически
х задач
Гармония и
Целесообразност сформирован
целесообразность ь, телеология,
ность
в живой клетке.
кибернетика,
собственной
Гармония и
гармония,
позиции по
управление в
отношению к
клетке. Понятие
биологическо
«природосообраз
й
ность». Научное
информации,
познание и
получаемой
проблема
из разных
целесообразности
источников, к
.
глобальным
экологически
м проблемам
и путям их
решения

ответственной
информационн
ой
деятельности,
включая
умение
ориентировать
ся в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и
интерпретиров
ать
информацию,
получаемую из
различных
источников

свой народ,
его культуру
и духовные
традиции;

владение
языковыми
средствами:
умение ясно,
логично и
точно излагать
свою точку
зрения,
использовать
языковые
средства,
адекватные
обсуждаемой
проблеме,
представлять
результаты

креативный и §26,
критически
вопросы
мыслящий,
1-3
активно и
целенаправле
нно
познающий
мир,
осознающий
ценность
науки, труда
и творчества
для человека
и общества,
мотивированн
ый на
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исследования,
включая
составление
текста и
презентации
материалов с
использование
м
информационн
ых и
коммуникацио
нных
технологий,
участвовать в
дискуссии
27

Молекулярный уровень
жизни, его роль в
природе.
Урок изучения нового
материала

Тема 4. «Молекулярный уровень жизни» - 8 ч.
Молекулярный
Молекулярный
владение
владение
уровень жизни,
уровень, вне
основополага навыками
его особенности клетки процессов ющими
познавательно
и роль в
жизни нет,
понятиями и й, учебноприроде.
мономеры,
представлени исследователь
полимеры,
ями о живой ской и
физикоприроде, её
проектной
химические
уровневой
деятельности,
свойства,
организации навыками
биологические
и эволюции; разрешения
функции
уверенное
проблем;
пользование способность и
биологическо готовность к
й
самостоятельн
терминологи ому поиску
ей и
методов
символикой решения
практических
задач,

образование и
самообразова
ние в течение
всей своей
жизни

готовый к
§27,
учебному
вопросы
сотрудничест 1-3
ву,
способный
осуществлять
учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацион
ную
деятельность

sc
ho
olcol
lec
tio
n.e
du
htt
p:/
/w
w
w.
ki
nd
er.
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28

Основные химические
соединения живой
материи.
Урок - лекция

применению
различных
методов
познания для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительно
сти
Основные
Неорганические, Знать
готовность и
химические
органические
химический способность к
соединения
вещества, вода, : состав
самостоятельн
живой материи.
белки, углеводы, клетки,
ой и
Макро- и
липиды,
владение
ответственной
микроэлементы
нуклеиновые
основополага информационн
живого.
кислоты,
ющими
ой
Органические и вещества:
понятиями;
деятельности,
неорганические
гидрофильные,
уверенное
включая
вещества, их роль гидрофобные,
пользование умение
в клетке. Вода – простые и
биологическо ориентировать
важный
сложные белки,
й
ся в различных
компонент
белки-ферменты. терминологи источниках
живого.
ей и
информации,
Основные
символикой критически
биополимерные
оценивать и
молекулы живой
интерпретиров
материи. Понятие
ать
о мономерных и
информацию,
полимерных
получаемую из
соединениях.
различных
Роль
источников
органических
веществ в клетке
организма

готовый к
§28,
учебному
вопросы
сотрудничест 1-3
ву,
способный
осуществлять
учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацион
ную
деятельность

ru/
htt
p:/
/w
w
w.
sc
ho
olho
lm
.ru
htt
p:/
/w
w
w.
ch
at.
ru/
rus
re
pet
ito
r
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29

человека: белков,
углеводов,
липидов,
нуклеиновых
кислот.
Структура и функции
Строение и
нуклеиновых кислот
химический
Комбинированный урок состав
нуклеиновых
кослот в клетке.
Понятие о
нуклеотиде.
Структура и
функции ДНК –
носителя
наследственной
информации
клетки.
Репликация ДНК.
Матричная
основа
репликации ДНК.
Правило
комплементарнос
ти. Ген. Понятие
о кодоне.
Генетический
код. Строение,
функции и
многообразие
форм РНК в
клетке.
Особенности
ДНК клеток
эукариот и

Дезоксирибонукл
еиновая кислота,
азотистые
основания
(аденин, гуанин,
цитозин, тимин,
урацил), правило
комплементарнос
ти, триплеты,
кодоны,
кодирование
наследственной
информации,
репликация,
информационная
(матричная) РНК,
рибосомная РНК,
транспортная
РНК,

сформирован
ность умений
объяснять
результаты
биологически
х
эксперименто
в, решать
элементарны
е
биологически
е задачи;
владение
основополага
ющими
понятиями;
уверенное
пользование
биологическо
й
терминологи
ей и
символикой

владение
навыками
познавательно
й, учебноисследователь
ской и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
способность и
готовность к
самостоятельн
ому поиску
методов
решения
практических
задач,
применению
различных
методов
познания для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительно
сти

владеющий
§29,
основами
вопросы
научных
1-4
методов
познания
окружающего
мира,
мотивированн
ый на
творчество и
современную
инновационн
ую
деятельность;
готовый к
учебному
сотрудничест
ву,
способный
осуществлять
учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацион
ную
деятельность

82

30

31

прокариот.
Процессы синтеза в
Процессы
живых клетках
синтеза как часть
Комбинированный урок метаболизма в
живых клетках.
Фотосинтез как
уникальная
молекулярная
система
процессов
создания
органических
веществ.
Световые и
темновые
реакции
фотосинтеза.
Роль фотосинтеза
в природе

Процессы биосинтеза
Процессы
белка
биосинтеза
Комбинированный урок молекул белка.
Этапы синтеза.
Матричное

Реакции синтеза
и распада, обмен
веществ (или
метаболизм),
биосинтез,
фотосинтез,
хлорофилл,
донорвосстановитель,
акцептор,
световая и
темновая фазы,
мембраны
тилакоидов,
пигментные
системы
(«фотосистемы»),
строма
хлоропласта

сформирован
ность умений
объяснять
результаты
биологически
х
эксперименто
в, решать
элементарны
е
биологически
е задачи;
владение
основополага
ющими
понятиями;
уверенное
пользование
биологическо
й
терминологи
ей и
символикой

владение
навыками
познавательно
й, учебноисследователь
ской и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
способность и
готовность к
самостоятельн
ому поиску
методов
решения
практических
задач,
применению
различных
методов
познания для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительно
сти
Информационная сформирован владение
РНК,
ность умений навыками
универсальный
объяснять
познавательно
генетический
результаты
й, учебнокод, матрица,
биологически исследователь

владеющий
§30,
основами
вопросы
научных
1-3
методов
познания
окружающего
мира,
мотивированн
ый на
творчество и
современную
инновационн
ую
деятельность;
готовый к
учебному
сотрудничест
ву,
способный
осуществлять
учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацион
ную
деятельность
владеющий
основами
научных
методов
познания

§31,
вопросы
1-3

83
воспроизводство
белков в клетке
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Молекулярные
Молекулярные
процессы расщепления процессы
Комбинированный урок расщепления
веществ в
элементарных
биосистемах как
часть
метаболизма в
клетках. Понятие
о клеточном
дыхании.

транскрипция,
терминатор,
трансляция,
транспортная
РНК,
акцепторная
часть,
антикодоновая
часть,
полирибосома
(полисома),
пластическая
часть обмена
веществ

х
эксперименто
в, решать
элементарны
е
биологически
е задачи;
владение
основополага
ющими
понятиями;
уверенное
пользование
биологическо
й
терминологи
ей и
символикой

Биологическое
окисление
(клеточное
дыхание),
аденозинтрифосф
орная кислота,
аэробное
(кислородное)
дыхание,
бескислородное
(анаэробное

сформирован
ность умений
объяснять
результаты
биологически
х
эксперименто
в, решать
элементарны
е
биологически

ской и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
способность и
готовность к
самостоятельн
ому поиску
методов
решения
практических
задач,
применению
различных
методов
познания для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительно
сти
владение
навыками
познавательно
й, учебноисследователь
ской и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;

окружающего
мира,
мотивированн
ый на
творчество и
современную
инновационн
ую
деятельность;
готовый к
учебному
сотрудничест
ву,
способный
осуществлять
учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацион
ную
деятельность

владеющий
основами
научных
методов
познания
окружающег
о мира,
мотивирован
ный на
творчество и

§32,
вопросы
1-3

84
Бескислородный
и кислородный
этапы дыхания
как стадии
энергетического
обеспечения
клетки. Понятие
о пластическом и
энергетическом
обмене в клетке.
Роль
регуляторов
биомолекулярны
х процессов.

33

Химическое
загрязнение
окружающей среды как
глобальная
экологическая
проблема

Опасность
химического
загрязнения
окружающей
среды.
Последствия

дыхание,
аденозиндифосфа
т,
аденозинмонофос
фат,
бескислородный
этап,
кислородный
этап, гликолиз,
мембранозависим
ый, матрикс
митохондрий,
мембраны крист,
цикл Кребса,
регуляторы,
коферменты,
витамины,
гормоны,
геохимические
(эндемичные)
заболевания,
микроэлементы,
зобная болезнь,
беломышечная
болезнь,
гипокупроз,
серная
недостаточность,
паракератоз
Мусор, отходы,
фторопласт,
пестициды,
диоксин

е задачи;
владение
основополага
ющими
понятиями;
уверенное
пользование
биологическо
й
терминологи
ей и
символикой

способность и
готовность к
самостоятельн
ому поиску
методов
решения
практических
задач,
применению
различных
методов
познания для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительно
сти

современну
ю
инновационн
ую
деятельность
; готовый к
учебному
сотрудничес
тву,
способный
осуществлят
ь учебноисследовател
ьскую,
проектную и
информацио
нную
деятельность

Уметь
объяснять
влияние
мутагенов на
организм
человека,

умение
самостоятельн
о оценивать и
принимать
решения,
определяющие

любящий
свой край и
свою
Родину,
уважающий

§33,
вопросы
1-3

85
Комбинированный урок деятельности
человека в
окружающей
среде. Правила
поведения в
природной среде.

34

Время экологической
культуры
Урок - семинар

Время
экологической
культуры
Человека и
общества.
Экология и новое
воззрение на
культуру.

Сферы
проявления,
исторические
формы.
Практическое
отношение,
практическидуховное

экологически
х факторов
на
организмы;
взаимосвязи
организмов и
окружающей
среды;
соблюдение
правил
поведения в
природной
среде

стратегию
поведения, с
учётом
гражданских и
нравственных
ценностей

свой народ,
его культуру
и духовные
традиции;
осознающий
и
принимающ
ий
традиционны
е ценности
семьи,
российского
гражданског
о общества,
многонацион
ального
российского
народа,
человечества
,
осознающий
свою
сопричастно
сть к судьбе
Отечества;

сформирован
ность
представлени
й о роли и
месте
биологии в
современной
научной

владение
навыками
познавательно
й рефлексии
как осознания
совершаемых
действий и
мыслительных

осознанно
§34,
выполняющи вопросы
йи
1-3
пропагандиру
ющий
правила
здорового и
экологически

86
Осознание
человечеством
непреходящей
ценности жизни.
Экологическая
культура –
важная задача
человечества.

35

Многообразие жизни,
представленной
биосистемами разных
уровней сложности
Урок обобщения и
систематизации знаний

Обобщение
знаний о
многообразии
жизни,
представленной
биосистемами
разных уровней
сложности.
Отличие живых
систем от
неживых.

отношение,
духовнотеоретическое
отношение

картине
мира;
понимание
роли
биологии в
формировани
и кругозора и
функциональ
ной
грамотности
человека для
решения
практических
задач

«Заключение» - 1 ч.
сформирован
ность
представлени
й о роли и
месте
биологии в
современной
научной
картине
мира;
понимание

процессов, их
результатов и
оснований,
границ своего
знания и
незнания,
новых
познавательны
х задач и
средств их
достижения.

целесообразн
ого образа
жизни,
безопасного
для самого
человека и
других
людей;
подготовленн
ый к
осознанному
выбору
профессии,
понимающий
значение
профессионал
ьной
деятельности
для человека
и общества,
его
устойчивого
развития.

владение
навыками
познавательно
й рефлексии
как осознания
совершаемых
действий и
мыслительных
процессов, их
результатов и
оснований,

§35,
уважающий
вопросы
мнение
1-3
других
людей,
умеющий
вести
конструктив
ный диалог,
достигать
взаимопоним

87
роли
биологии в
формировани
и кругозора и
функциональ
ной
грамотности
человека для
решения
практических
задач

границ своего
знания и
незнания,
новых
познавательны
х задач и
средств их
достижения.

ания и
успешно
взаимодейст
вовать;
осознанно
выполняющи
йи
пропагандир
ующий
правила
здорового и
экологическ
и
целесообраз
ного образа
жизни,
безопасного
для самого
человека и
других
людей;
подготовлен
ный к
осознанному
выбору
профессии,
понимающи
й значение
профессиона
льной
деятельности
для человека
и общества,
его
устойчивого

88
развития.

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
(Информационно - методическое обеспечение)
Учебно-методический комплекс биологии как учебной дисциплины включает комплекты документов:
1. Нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины «Биология»;
2. Программно-методическое обеспечение учебного предмета;
3. Дидактическое обеспечение учебного предмета;
4. Материально-техническое обеспечение преподавания предмета.
1. Нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины «Биология»:
- Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии (приказ МО
России №1089 от 5 марта 2004 г.);
- Типовые учебные программы курса биологии для общеобразовательных учреждений соответствующего профиля обучения, допущенные или
рекомендованные МО и Н РФ;
- Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии;
- Перечень учебного оборудования по биологии для средней школы;
- Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины в общеобразовательных учреждениях области»;
2. Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания биологии:
Программа:
Авторская программа к учебнику И.Н. Пономарёвой, О.А. Корниловой, Т.Е.Лощилиной «Биология. 10 кл.: Базовый уровень:» (Из Сборника
«Природоведение. Биология. Экология: 5-11 класс: программы» / Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И.Н. Пономарёва и др. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 176
с.)
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Учебник:
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Биология. 10 кл.: Базовый уровень: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
/ Под ред. проф. И.Н. Пономаревой .- 2-е изд., перераб. .- М. : Вентана-Граф, 2011.- 224 с. : ил.
Методические пособия для учителя:
1) Пономарева И.Н. Биология. 10 класс. Методическое пособие.- М. : Вентана-Граф, 2011.- 96 с.
2) Программы курса биологии 10-11 классов (базовый уровень). Авторы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В./ Под. ред. проф. И.Н.
Пономаревой/ М., "Вентана- Граф", 2009
Электронные пособия
1) Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004;
2) Образовательный комплекс «1С:Школа. Биология, 10 кл.». Создан на основе УМК под редакцией проф. И. Н. Пономаревой и содержит
материалы учебника И.Н. Пономаревой «Биология, 10 кл.» (М., Издательский центр «Вентана-Граф»). Разработчик «1С», 2009;
3) Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся
Кроме того, при ведении курса в 10 классе на каждом уроке используется серия мультимедийных уроков и презентаций и материалы из «Единой
коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) .
Литература для учителя:
1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.:Дрофа, 2004;
2) Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005;
3) Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский Ф.Ф. Биология: полный курс общеобразовательной средней школы. М., 2002.
4) Казначеев В.П. Здоровье нации. Просвещение. Образование. Кострома, 1996.
5) Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь М.,2001.
6) Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2002;
7) Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в вопросах и ответах. Минск, 1997.
8) Мамзин А.С. Биология в системе культуры. СПб. 1998.
9) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. –М.: Дрофа, 2004. – 216 с.
Литература для обучающихся:
1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.:Дрофа, 2004;
2) Биологический энциклопедический словарь. М., 1989. 11
3) Биология. Учебник для 10 класса (базовый уровень) /Под ред. И.Н. Пономаревой. М., 2007.
4) Биология .ЕГЭ. Контрольные измерительные материалы./Составители: Г.С. Калинова, В.З. Резникова, А.Н. Мягкова. М., 2007.
5) Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский Ф.Ф. Биология: полный курс общеобразовательной средней школы. М., 2002.
6) Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в вопросах и ответах. Минск, 1997.
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7) Машкова Н.Н. Биология. Пособие для полготовки к ЕГЭ. СПб. 2004.
8) Основы общей биологии: 9 класс/ Под ред. И.Н. Пономаревой. М.,1996.
9) Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология: Сборник задач и заданий с ответами: 9-11 классы. М., 1999.
10) Петров К.М. Экология человека и культура. СПб. 1999.
11) Пономарева И.Н. Экология. Книга для учителя. М., 2006.
12) Пономарева И.Н. , Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. М., 2007.
13) Пономарева И.Н., Соломин В.П. Экологическое образование в российской школе: история, теория, методика. СПб., 2005
14) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. –М.: Дрофа, 2004. – 216 с.
Литература, задания которой рекомендуются в качестве измерителей:
1) Анастасов Л.П. Общая биология. Дидактические материалы: 10-11 классы. – М.: Вентана-Граф, 1997. – 240 с.;
2) Биология: школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 576 с.: ил. – («Универсальное учебное пособие»);
3) Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений/Т.В.Иванова, Г.С.Калинова,
А.Н.Мягкова. – М.: Просвещение, 2002 (Проверь свои знания)
4) Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 классы: рабочая тетрадь к учебнику. – М.: Дрофа, 2005. – 171 с..
Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии.
Адреса электронных ресурсов:
www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»
www.bio.nature.ru – научные новости биологии
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
http://www.informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные
вопросы.
http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line тесты, учителю.
http://www.biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по биологии, экологии. Проблемы и теории. Есть тематические
выпуски, фотогалереи, биографии великих ученых, спецсловарь.
http://www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по: Ботанике, Зоологии, Биологии - Человек, Общей биологии,
Экологии.
http://www.nsu.ru Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академгородка отвечают на вопросы старшеклассников
http://www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. Подборка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы
у уроку, абитуриенту).
http://www.nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного учебника "Концепции современного естествознания". Концепции
происхождения жизни и теории эволюции
3. Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает:
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- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.);
- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации самостоятельной работы учащихся,)
- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения учащимися
содержания биологического образования);
- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий;
- материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету (перечень тем рефератов и исследований по учебной дисциплине,
требования к НИР, рекомендуемая литература).
4. Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология» ориентировано на реализацию федерального компонента
Государственного образовательного стандарта по биологии (для основной средней школы, базового и профильного уровней полной средней школы).
Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения).
8.Результаты освоения учебного предмета обучающимися на ступени среднего (полного) образования и система их оценки
Предметно-информационная составляющая образованности:
 знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов и
экосистем (структура); сущности биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного
отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращение энергии в экосистемах; вклада
выдающихся ученых в развитие биологии и экологии; биологической терминологии и символики;
 умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формировании современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; описывать особей видов по морфологическому
критерию;
 наличие представлений о нормативных актах законодательной и исполнительной власти Алтайского края по дальнейшему укреплению
экологической безопасности;
 знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в регионе, стране, мире;



Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии
в экосистемах (цепи питания);
умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
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умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;
умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать и оценивать получаемую информацию и
собственные действия;
владение навыками самообразования и саморазвития;
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни;
представление о возможности личного участия в решении экологических проблем;
владение практическими навыками получения и умелого использования информации о конкретных экологических ситуациях в области,
муниципальном образовании и своем населенном пункте;
отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной природной среды в месте своего проживания.
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение и укрепление психофизического и социального
здоровья (своего и окружающих);
проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности.

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы», которые содержат следующие компоненты:
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по биологии,
основных видов деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной
жизни. Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей —
социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
В соответствии с этим поставлены следующие цели изучения биологии в 10-11 классах:
К важнейшим личностным результатам изучения биологии в основной школе относятся следующие убеждения и качества:
любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для
человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;
владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на творчество и современную инновационную
деятельность;

93
готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационную деятельность;
осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй,
обществом, государством, человечеством;
уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого
человека и других людей;
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества, его
устойчивого развития.
Метапредметные результаты изучения биологии в основной школе выражаются в следующих качествах:
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи и спользовать различные
ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с обучающимися по совместной деятельности, учитывать позиции другого
(совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов
совместной деятельности);
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания для изучения
различных сторон окружающей действительности;
4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-политических и
экономических событиях, оценивать их последствия;
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных
ценностей;
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7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием
информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования,
обеспечения академической мобильности.
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное
пользование биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем:
описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным
экологическим проблемам и путям их решения.
знать /понимать
•
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность
законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
•

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);

•
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
•

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
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•

биологическую терминологию и символику;

уметь
•
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
•
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания);
•

описывать особей видов по морфологическому критерию;

•
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
•
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих,
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;
•
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
•

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

•
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания); правил поведения в природной среде;
•

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых
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исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение)

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ
Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной
речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении,
необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение
основных правил культуры устной речи.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил
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все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и
измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. 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 (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального
для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части
работы не позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";
4. 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 самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
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1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.

КИМ (контрольно-измерительные материалы) по биологии, 10 класс.
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по биологии даётся 45 минут. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другим
справочным материалом. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. Советуем выполнять
задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если
после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Баллы, полученные Вами за выполненные задания,
суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Желаем успеха!

1.

Распределить уровни организации живой материи от простого к сложному:
б – молекулярный
г - биосферный
е - биогеоценотический.
1

2

3

4

5

а – клеточный
в - популяционно-видовой
д - организменный
6

2. Теория биогеохимических циклов В.И. Вернадского описывает уровень жизни
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а – клеточный
в - популяционно-видовой
д - организменный

б – молекулярный
г - биосферный
е – биогеоценотический

3. Суходольный луг и пойменный луг отражают уровень организации живого:
б – молекулярный
г - биосферный
е – биогеоценотический

а – клеточный
в - популяционно-видовой
д - организменный

4. На каком уровне организации живой природы происходят генные мутации?
б – молекулярный
г - биосферный
е - биогеоценотический.

а – клеточный
в - популяционно-видовой
д - организменный

5. Круговорот воды в природе наблюдается на уровне организации жизни:
б – молекулярный
г - биосферный
е - биогеоценотический.
6. Уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии:
б – молекулярный
г - биосферный
е - биогеоценотический

а – клеточный
в - популяционно-видовой
д - организменный
а – клеточный
в - популяционно-видовой
д - организменный

7. Какой уровень организации живой природы представляет собой совокупность популяций разных видов, связанных между собой и
окружающей неживой природой
а – клеточный
б – молекулярный
в - популяционно-видовой
г - биосферный
д - организменный
е – биогеоценотический
8. Стая волков в тайге представляет собой уровень жизни
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а – клеточный
в - популяционно-видовой
д - организменный
9. Движение цитоплазмы наблюдается на уровне организации жизни
а – клеточный
в - популяционно-видовой
д - организменный
10. Какой уровень организации живого представляет хвойный лес?
б – молекулярный
г - биосферный
е – биогеоценотический

б – молекулярный
г - биосферный
е – биогеоценотический

б – молекулярный
г - биосферный
е – биогеоценотический
а – клеточный
в - популяционно-видовой
д - организменный

11. Предполагаемое крупное эволюционное изменение, ведущее к усложнению организации:
а – идиоадаптация
б – ароморфоз
в - конвергенция
г - дегенерация
12. Индивидуальное развитие с момента образования зиготы:
б – ароморфоз
г - филогенез

а – идиоадаптация
в - онтогенез

13. Предполагаемое резкое упрощение организма с целью приспособления к условиям среды:
а – мутация
б – ароморфоз
в - онтогенез
г - дегенерация
14. Ароморфозом считают:
а – утрату способности к фотосинтезу у растений - паразитов
– полное разделение кровотока на венозный и артериальный
в - исчезновение органов зрения у крота
передних конечностей в крылья

б
г - преобразование
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15. Идиоадаптацией считают:
а – утрату способности к фотосинтезу у растений - паразитов
– полное разделение кровотока на венозный и артериальный
в - исчезновение органов зрения у крота
передних конечностей в крылья

б
г - преобразование

16. Дегенерацией считают:
а – утрату способности к фотосинтезу у растений - паразитов
– полное разделение кровотока на венозный и артериальный
в - исчезновение органов зрения у крота
передних конечностей в крылья

б
г - преобразование

17. Какое изменение не относится к ароморфозу?
а - живорождение у млекопитающих
б - прогрессивное развитие головного мозга у приматов
в - превращение конечностей китов в ласты
г - постоянная температура тела у птиц и млекопитающих
18. Укажите направление эволюции, которое привело к возрастанию численности многих видов костных рыб.
а - ароморфоз
б - дегенерация
в - биологический прогресс
г - биологический регресс
19. Примером аpомоpфоза является развитие
а - второго круга кровообращения у земноводных
б - плавательных перепонок у лягушек
в - маскирующей окраски у тритонов
г - предостерегающей окраски у жерлянок
20. Отсутствие органов чувств у паразитических плоских червей по сравнению со свободноживущими – результат их развития по пути
а - ароморфоза
б - дегенерации
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в - идиоадаптации
г - конвергенции
21. Биосфера возникла:
б - 3-4 млрд. лет назад
г – 10-15 млрд. лет назад

а - 1-2 млрд. лет назад
в - 6-7 млрд. лет назад

22. Биосфера это:
а - область существования живых организмов, обитающих в атмосфере и гидросфере
б - область существования живых организмов, обитающих в атмосфере и литосфере
в - область существования ныне живущих живых организмов, обитающих в атмосфере, гидросфере и литосфере
г - область существования живых организмов, обитающих в атмосфере
23. Границы биосферы в атмосфере определены:
а - до высоты озонового слоя
б - простираются за озоновый слой
в - ограничены высотой стратосферы
г – до литосферы
24. Целостное учение о биосфере предложил:
б - Э.Зюсс;
г – А.Н. Северцов
25. В биосфере взаимодействуют типы веществ:
а - живое, косное и биокосное
в - неживое, косное и биокосное
г - неживое, косное
26. Единство или организованность биосферы обеспечивает:
б - биологический круговорот
в - круговорот минеральных вещество
27. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами:
а – автотрофы б – гетеротрофы в – эукариоты г - прокариоты
28.

Найдите соответствие «потребители---разрушители---производители»:

а - Ж.Б.Ламарк
в - В.И.Вернадский

б - живое, неживое и косное
а - круговорот газообразных веществ
г – круговорот кислорода
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а - «консументы---редуценты---продуценты»
б - «редуценты---продуценты---консументы»
в - «продуценты---консументы---редуценты»
г - «продуценты---редуценты---консументы»
29.
Первые формы живого на Земле возникли:
а - на стыке катархея и протопланетарного этапа развития Земли
в - в раннем протерозое
30.
Основоположник современной теории возникновения живого:
а - теория биогенеза С.Аррениуса
в - теория абиогенеза М.М.Терехова

б - в архее
г - в палеозое
б - теория абиогенеза А.И.Опарина
г - теория А.Н. Северцова

31.
Организмы, самостоятельно образующие органические вещества из неорганических соединений:
а – автотрофы б – гетеротрофы
в – прокариоты
г - эукариоты
32. Найдите соответствие «разрушители---производители---потребители»:
а - «продуценты---консументы---редуценты»
в - «консуметы---редуценты---продуценты»

б - «редуценты---продуценты---консументы»
г - «продуценты---редуценты---консументы»

33. Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи, популяции, виды называют:
а - абиотическими
б - биотическими
в - экологическими
г - антропогенными
34. Факторы, вызывающие загрязнение окружающей среды, связанные с деятельностью человека, называют
а - ограничивающими
б - антропогенными
в - биотическими
г - абиотическими
35.
Роль организмов редуцентов в экосистеме состоит в
а - использовании солнечной энергии
б - образовании органических веществ из неорганических
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в - разрушении органических веществ до минеральных
г - образовании симбиотических связей с растениями
36.
Примером природной экосистемы служит
а - пшеничное поле
б - оранжерея
в - дубрава
г - теплица
37.
Первоначальным источником веществ и энергии в большинстве экосистем являются
а - бактерии
б - грибы
в - животные
г – растения
38.
Конкуренция в экосистеме существует между
а - дубом и березой
б - березой и трутовиком
в - елью и белкой
г - дубом и белым грибом
39.
Лишайник – это …:
а – симбиоз
б – мутуализм

в – квартиранство

г - паразитизм

40.
Экологические законы природопользования (по Б.Коммонер):
а - всё связано со всем
в - в природе всё бесплатно
41.
Полевые биогеоценозы называют:
а – искусственными
в – агробиоценозами

б - всё должно куда-то потеряться
г - всё повторяется
б – естественными
г - экосистемами

8

КИМ (контрольно-измерительные материалы) по биологии, 11 класс.
Инструкция по выполнению работы
Работа включает в себя 14 заданий. На выполнение работы отводится 1 час 30 минут (90 минут). Ответами к заданиям являются
последовательность цифр, число, слово (словосочетание) или короткий свободный ответ. При выполнении заданий Вы можете пользоваться
черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас
останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Желаем успеха!
1. В опыте экспериментатор осветил часть капли с находящимися в ней амёбами. Через
непродолжительное время простейшие стали активно двигаться в одном направлении.

Направление движения амёб
1.1. Какое свойство организмов иллюстрирует опыт?
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Ответ: ________________________
1.2. Приведите пример подобного явления у растений.
Ответ: ________________________
2. На опушке леса живёт и взаимодействует множество растений, животных, грибов
и микроорганизмов. Рассмотрим группу, в которую входят гадюка, орёл, ежа сборная,
живородящая ящерица, кузнечик обыкновенный. Выполните задания.
2.1. Подпишите изображённые на фотографиях и рисунке объекты, входящие в указанную
выше группу.

1. ___________________

3. ___________________

2. ___________________

4. ___________________
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5. ______________________
2.2. Распределите данные организмы по их положению в пищевой цепи. В каждую ячейку
запишите номер или название одного из объектов группы.
Пищевая цепь:

2.3. Как скажется на численности орлов сокращение количества ежи сборной? Ответ
обоснуйте.
Ответ: _________________________________________________________________________
3. Рассмотрите рисунок, на котором представлена схема круговорота углерода в природе.
Укажите название вещества, обозначенного вопросительным знаком.
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Ответ: _____________________________________________
4. Пётр смешал в 25 пробирках равные количества фермента и его субстрата. Пробирки
оставлялись на одинаковое время при различных температурах, измерялась скорость
реакции. По результатам эксперимента Пётр построил график (по оси х отложена
температура (в °С), а по оси у – скорость реакции (в усл. ед.).
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Опишите зависимость скорости ферментативной реакции от температуры.
Ответ: _______________________________________________________________
5. Установите последовательность соподчинения элементов биологических систем, начиная
с наибольшего.
Пропущенные элементы:
1) человек
2) бицепс
3) мышечная клетка
4) рука
5) аминокислота
6) белок актин
Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.
Ответ:
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6. Белки выполняют множество важных функций в организмах человека и животных:
обеспечивают организм строительным материалом, являются биологическими
катализаторами или регуляторами, обеспечивают движение, некоторые транспортируют
кислород. Для того чтобы организм не испытывал проблем, человеку в сутки необходимо
100–120 г белков.
Продукты
Сыр твёрдый
Мясо курицы
Треска
Простокваша
Сметана

Содержание белков,
г/100 г продукта
20,0
20,5
17,4
5,0
3,0

Продукты
Хлеб
Мороженое
Варёная колбаса
Сливочное масло
Творог нежирный

Содержание белков,
г/100 г продукта
7,8
3,3
13,0
1,3
18,0

6.1. Используя данные таблицы, рассчитайте количество белков, которое человек получил
во время ужина, если в его рационе было: 20 г хлеба, 50 г сметаны, 15 г сыра и 75 г трески.
Ответ округлите до целых.
Ответ: __________________________________
ИЛИ
6.1. Человек выпил чашку крепкого кофе, содержащую 120 мг кофеина, который полностью всосался и равномерно распределился по крови и другим
жидкостям тела. У исследуемого человека объём жидкостей тела можно считать равным 40 л. Рассчитайте, через какое время (в ч) после приёма
кофеин перестанет действовать на этого человека, если кофеин перестаёт действовать при концентрации 2 мг/л, а концентрация его снижается за час на
0,23 мг. Ответ округлите до десятых.
Ответ: ________________________________________
6.2. Назовите один из ферментов, вырабатываемый железами пищеварительной системы.
Ответ: ________________________________________
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7. Определите происхождение болезней, приведённых в списке. Запишите номер каждой из
болезней в списке в соответствующую ячейку таблицы. В ячейках таблицы может быть
записано несколько номеров.
Список болезней человека:
1) гемофилия
2) ветряная оспа
3) цинга
4) инфаркт миокарда
5) холера
Наследственное
заболевание (генное)

Приобретённое заболевание
Инфекционное
Неинфекционное

8. В медицинской генетике широко используется генеалогический метод. Он основан на
составлении родословной человека и изучении наследования того или иного признака.
В подобных исследованиях используются определённые обозначения. Изучите фрагмент
родословного древа одной семьи, у некоторых членов которой сросшаяся мочка уха.
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Используя предложенную схему, определите, доминантным или рецессивным является
данный признак и сцеплен ли он с половыми хромосомами.
Ответ: _____________________________________________________________
9. Владимир всегда хотел иметь жёсткие волосы, как у его папы (доминантный признак (А)).
Но волосы у него были мягкие, как у мамы. Определите генотипы членов семьи по
признаку качества волос.
Ответы занесите в таблицу.
Мать

Отец

Сын

10. Екатерина решила сдать кровь в качестве донора. При заборе крови выяснилось, что у
Екатерины III группа. Екатерина знает, что у её матери I группа крови.
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10.1. Какой группы может быть кровь у отца Екатерины?
Ответ: ______________________________________
10.2. Руководствуясь правилами переливания крови, определите, может ли Екатерина
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быть донором крови для своего отца.

Ответ: _________________________________________
11. Функцией изображённого на рисунке органоида является окисление органических веществ и запасание энергии при синтезе АТФ. В этих процессах
важную роль играет внутренняя
мембрана этого органоида.

11.1. Как называется этот органоид?
Ответ: __________________________________________
11.2. Объясните, как упаковка внутренней мембраны в органоиде связана с выполняемой
им функцией.
Ответ: ___________________________________________
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12. Фрагмент иРНК имеет следующую последовательность:
УГЦГААУГУУУГЦУГ
Определите последовательность участка ДНК, послужившего матрицей для синтеза этой
молекулы РНК, и последовательность белка, которая кодируется этим фрагментом иРНК.
При выполнении задания воспользуйтесь правилом комплементарности и таблицей
генетического кода.

Правила пользования таблицей
Первый нуклеотид в триплете берётся из левого вертикального ряда; второй – из верхнего
горизонтального ряда и третий – из правого вертикального. Там, где пересекутся линии,
идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота.
Ответ:
12.1. ДНК: ___________________________________________

19
12.2. Белок: __________________________________________
12.3. При расшифровке генома томата было установлено, что во фрагменте молекулы ДНК доля тимина составляет 20%. Пользуясь правилом
Чаргаффа, описывающим количественные соотношения между различными типами азотистых оснований в ДНК (Г + Т = А + Ц), рассчитайте
количество (в %) в этой пробе нуклеотидов с цитозином.
Ответ: ________________________________________________
13. Современную эволюционную теорию можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование длинной шеи у предков современного жирафа.
Ответ: _________________________________________________________
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14. На рисунке изображён кордаит – вымершее древесное голосеменное растение, обитавшее
370–250 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, определите эру и периоды, в которых
обитал данный организм. Какие растения были их возможными предками?
Эра: _______________________________________________
Периоды:___________________________________________
Возможные предки:__________________________________
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