
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 среднего (полного) общего образования  

«Средняя общеобразовательная школа №7 г.Кировска» 

 

 

 

 

 
Рассмотрена на заседании  

МО учителей предметов  

ест.-научн. цикла 
 

Протокол №1 

от «28» августа 2014 г. 

Руководитель МО 

 

 

Дедова Л.А. 

Рекомендована к утверждению  

на заседании Методического совета школы 
 

 

Протокол №1 

от «29» августа 2014  г. 

Руководитель МС 

 

 

Гарипова Н.Г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ (базовый уровень) 

 

Уровень – среднее общее образование (ФКГС) 
 

Разработчики: Ворошилова Л.П,  

Комягина Т.В. –   
 I кв. категория 

 

 

 

 
г.Кировск 

2014 
  



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа среднего общего образования по биологии (базовый уровень) составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, с учетом Примерной программы по биологии, авторской программы для 10-11 

классов (базовый уровень) И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова.  

 

Цели 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

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

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» на изучение биологии отводит 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 часов (1 час в 

неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю).  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

 

 

 

 



Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует  стандарту. Требования на базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять,  

описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о 

биологических объектах.  
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены  требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 часов) 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 ч.) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Биологические системы
1
. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 
Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

 

КЛЕТКА (8 ч.) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в 

клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

                                                           
 



Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание 

           Сравнение строения клеток растений и животных 

           Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

 

          

ОРГАНИЗМ (18 ч.) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

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

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 



Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

ВИД (20 ч.) 

Критерии вида  История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 



Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

      

ЭКОСИСТЕМЫ (10 ч.) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 

круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 



Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения 

 

Темы экскурсий 

 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (виртуальная племенная ферма). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

     

     Резервное время – 10 часов. 

        

Основное содержание курса биологии 10-11 классов 

 
Основное содержание Количество часов по примерной 

программе 

10 класс 11 класс 

Биология как наука. 

Методы научного познания  

4 3 1 

Клетка 8 11 - 

Организм 

 

18 20 - 

Вид 20 - 21 

Экосистемы 10 - 12 

Итого 60 34 34 

 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов. 

В 10 классе: 
- увеличено количество часов на раздел «Клетка»: добавлен 1 час для проведения тематического зачета по разделу, 

- увеличено количество часов на раздел «Организм»: добавлен 1 час на изучение темы «Закономерности наследственности и 

изменчивости», ввиду ее сложности, и 1 час для проведения тематического зачета по разделу. 

В 11 классе: 

- увеличено количество часов на раздел «Вид» на 2 часа: по 1 часу добавлено для проведения тематических зачетов по темам: 

«Современное эволюционное учение», «Происхождение человека»;  

- увеличено количество часов на раздел «Экосистемы»: добавлен 1 час для проведения тематического зачета по разделу. 

Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения предусмотренного авторской программой резервного времени. 

 
 



 

Перечень лабораторных и практических работ 

 КЛЕТКА 

№ Название лабораторной работы № Название практической работы 

1. Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение и описание. 
1. Сравнение строения клеток растений, животных.  

2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

ОРГАНИЗМ 

3. Выявление признаков сходства   зародышей человека и 

других млекопитающих  как доказательство их родства. 

 

2. Составление  простейших схем  скрещивания. 

3. Решение простейших генетических задач.  

4. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка их 

влияния на организм. 

5. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

ВИД 

4. Описание особей вида по морфологическому критерию. 6. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле.    

5. Выявление изменчивости у особей одного вида. 7. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.    

6. Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания. 

 ЭКОСИСТЕМЫ 

7. Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум). 
8. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и 

сетей). 

8. 
 

 

Выявление  антропогенных  изменений   в экосистемах 

своей местности. 
9. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

10. Решение экологических задач. 

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

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Итого: 8 лабораторных работ. Итого: 11 практических работ. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

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;  

 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 исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ   КОМПЛЕКТ 

 

№ 

п/п 

Название пособия Класс Год 

издания 

Авторы 

1. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень.10-11 классы 

 

10-11 

 

2009 

В.И. Сивоглазов, Гриф:рекомендовано 

М.образования и науки Р.Ф. 

М.: Дрофа,2009. 368 с. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Общая биология 10-11 

классы» 

 

 

10-11 

 

 

2008 

В.Б. Захаров 

М: Издательство» Экзамен», 2008.-125 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

Тест на тему «Биология как наука» 

Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

 

А1.Каким термином называется способность организмов формировать конкретные ответные 

реакции на внешние и внутренние факторы?  

1. онтогенез  

2. гомеостаз  

3. рефлекс  

4. раздражимость  

A2 Распределением организмов по родственным группам занимается наука:  

1. генетика  

2. селекция  

3. систематика  

4. эмбриология  

A3 Дубрава - это уровень организации живой материи:  
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1. популяционный  

2. биогеоценотический  

3. видовой  

4. биосферный  

A4 Ученые, изучающие влияние антропогенного фактора на окружающую среду:  

1. экологи  

2. зоологи  

3. ботаники  

4. селекционеры  

A5 Бескислородный тип энергетического обмена протекает на уровне организации живой 

материи:  

1. видовом  

2. клеточном  

3. организменном  

4. популяционном  

A6 Появление электронной микроскопии позволило увидеть в клетке:  

1. ядро  

2. эндоплазматическую сеть  

3. цитоплазму  

4. клеточную стенку  

A7 Способность организма поддерживать постоянство внутренней среды называется:  

1. наследственностью  

2. изменчивостью  

3. гомеостазом  

4. раздражимостью  

A8 Группа особей сизого голубя в крупном городе является:  

1. видом  

2. популяцией  



3. биоценозом  

4. биогеоценозом  

A9 Для изучения химических реакций темновой фазы фотосинтеза используют метод:  

1. наблюдения  

2. меченых атомов  

3. электронной микроскопии  

4. световой микроскопии  

A10 О единстве органического мира свидетельствует:  

1. наличие ядра в клетках живых организмов  

2. клеточное строение организмов всех царств  

3. объединение организмов всех царств в систематические группы  

4. разнообразие организмов, населяющих Землю  

 

Часть 2. 

1. Выберите три верных ответа из шести предложенных. 

В1 Какие из перечисленных свойств характерны для всех живых организмов?  

1. теплокровность 

2. обмен веществ  

3. дыхание  

4. сердцебиение  

5. воспроизведение себе подобных  

6. рефлекторная деятельность  

В2 Какие из перечисленных примеров можно назвать биологической популяцией?  

1. все рябины, растущие в смешанном лесу  

2. утиный выводок  

3. сорняки одной грядки  

4. бурундуки, обитающие в кедровом лесу  

5. все насекомые одного луга  



6. все орангутаны острова Ява  

B3 Установите соответствие между процессами и уровнями организации живой материи, на 

которых они происходят:  

ПРОЦЕССЫ 
УРОВНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. транскрипция  

2. гликолиз  

3. круговорот веществ  

4. передача энергии с одного 

трофического уровня на другой  

5. синтез белков  

6. сукцессия  

А) КЛЕТОЧНЫЙ  

Б) 

ЭКОСИСТЕМНЫЙ 

 

 

B4 Установите соответсвие между науками и тем, что они изучают:  

ЧТО ИЗУЧАЮТ НАУКИ 

1. покровительственная окраска 

птенца чайки  

2. форма хоботка клеща  

3. зимняя спячка гадюки  

4. способность летучих мышей к 

эхолокации 

5. число крыльев у разных отрядов 

насекомых  

6. особенности пищеварения 

жвачных  

А)МОРФОЛОГИЯ 

Б) ФИЗИОЛОГИЯ 



 

B5 Установите верную последовательность уровней организации живой материи, начиная с 

наибольшего: 

 

А) организменный 

Б) молекулярный 

В) биосферный 

Г) популяционно-видовой 

Д) клеточный 

Е) экосистемный 

 

B6 Расположите методы исследования биологических объектов по мере увеличения их 

разрешающей способности: 

 

А) электронная микроскопия 

Б) наблюдение невооруженным глазом 

В) рентгеноструктурный анализ 

Г) световая микроскопия 

Д) наблюдение при помощи лупы 

 

 

 

ТЕСТ на тему « Клетка» 

ВАРИАНТ Ι 

Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1. Какую функцию в клетке выполняют липиды? 

А) информационную 

Б) энергетическую 

В) каталитическую 

Г) транспортную 

2. Какую группу химических элементов относят к макроэлементам? 

А) углерод, кислород, кобальт, марганец 

Б) углерод, кислород, железо, сера 

В) цинк, медь, фтор, йод 

Г) ртуть, селен, серебро, золото 

3. Двухмембранные органоиды клетки, имеющие складки внутренней мембраны-кристы, называются 

А) пластиды 



Б) аппарат Гольджи 

В) ЭПС 

Г) митохондрии 

4. Молекулы ДНК находятся в хромосомах, митохондриях, хлоропластах клеток 

А) бактерий 

Б) эукариот 

В) прокариот 

Г) бактериофагов 

5. Синтез белка в клетке осуществляется 

А) хлоропластах 

Б) комплексе Гольджи 

В) митохондриях 

Г) рибосомах 

6. Что из перечисленного является мономером и – РНК? 

А) рибоза 

Б) азотистое основание 

В) нуклеотид 

Г) аминокислоты 

7. Какое из перечисленных соединений НЕ входит в состав АТФ? 

А) аденин 

Б) урацил 

В) рибоза 

Г) остаток фосфорной кислоты 

8. Органоид клетки это 

А) совокупность клеток, выполняющих сходные функции 

Б)  постоянная составляющая часть клетки, выполняющая определенные функции 

В) временные клеточные структуры 

Г) орган, выполняющий определенную функцию 

9. Основным свойством плазматической мембраны является 

А)  способность к синтезу белка 

Б)  возбудимость и проводимость 

В)  избирательная проницаемость 

Г) способность к синтезу белка 

10. Бактериальная клетка в отличие от клеток животных, растений не имеет 

А)  рибосом 

Б) плазматической мембраны 

В)  обособленного ядра 

Г)  цитоплазмы 



11.Диплоидными клетками являются 

А) соматические 

Б) сперматозоиды 

В) яйцеклетка 

Г) гаметы 

12.Клеточное строение всех организмов свидетельствует о  

А) способности к неограниченному росту 

Б) наличие хлоропластов 

В) одинаковом наборе органоидов в клетке 

Г) единстве органического мира 

13.Моносахаридом является 

А) глюкоза 

Б) сахароза 

В) лактоза 

Г) целлюлоза 

 

Часть 2. 

1. Выберите три верных ответа из шести предложенных. 

Каковы особенности строения и функционирования рибосом? 

1) немембранные органоиды 

2) участвуют в процессе синтеза АТФ 

3) участвуют в процессе формирования веретена деления 

4) участвуют в процессе синтеза белка 

5) состоят из белка и РНК 

6) состоят из пучков микротрубочек 

 

2.  Установите соответствие между особенностями и молекулами, для которых эти особенности характерны. 

 

ОСОБЕННОСТИ                                                                      МОЛЕКУЛЫ 

А) полимер, состоящий из аминокислот                                       1) ДНК 

Б) в состав входит пентоза – рибоза                                              2) РНК 

В) мономеры соединены ковалентными пептидными                     3) белок 

связями 

Г) полимер, состоящий из нуклеотидов, которые содержат 

азотистые основания – аденин, тимин, гуанин, цитозин 

Д) полимер, состоящий из нуклеотидов, которые содержат 

азотистые основания – аденин, урацил, гуанин, цитозин 

Е) характеризуется первичной, вторичной, третичной структурами 



 

3. Установите соответствие между органоидами клетки и их строением и функциями 

 

 

Строение и функции 

Органоиды 

А) образует лизосомы 

Б) участвует в синтезе белка 

В) участвует в построении клеточной 

оболочки 

Г) состоит из стопочки плоских цистерн и 

отделяющихся от них пузырьков 

Д) делит клетку на секции, где 

происходит противоположные 

химические реакции 

Е) обеспечивает транспорт веществ по 

трубочкам и цистернам 

1) шероховатая ЭПС 

 

2) комплекс Гольджи 

 Впиши в таблицу соответствующие цифры 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

 

Часть 3.  

1. Найдите ошибки в приведенном ниже тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они допущены, запишите 

эти предложения без ошибок. 

1. Молекула ДНК состоит из двух спирально закрученных цепей. 2. При этом аденин образует три водородные связи с тимином, а гуанин – 

две водородные связи с цитозином. 3. Молекулы ДНК прокариот линейные, а эукариот – кольцевые. 4. Функции ДНК: хранение и передача 

наследственной информации. 5. Молекула ДНК, в отличие от молекулы РНК, не способна к репликации. 

 

2. Определите, сколько тиминовых, адениновых, цитозиновых нуклеотидов в отдельности содержится в фрагменте молекулы ДНК, если в 

нем обнаружено 880 гуаниновых нуклеотидов, что составляет 22% от общего количества нуклеотидов этого фрагмента 

 

 

 

ВАРИАНТ ΙΙ 

Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

 



        1.Какую функцию в клетке выполняют углеводы? 

А) транспортную 

Б) двигательную 

В) каталитическую 

Г) структурную 

 

2. Какое из перечисленных веществ является биополимером? 

А) АТФ 

Б) ДНК 

В) глюкоза 

Г) глицерин 

 

3. Какая из перечисленных клеточных структур является двухмембранные органоидом растительных клеток? 

А) центриоли 

Б) рибосомы 

В) хлоропласты 

Г) вакуоли 

 

4. Главная часть клетки, отвечающая за хранение и передачу наследственной информации, называется 

А) ядро 

Б) цитоплазма 

В) рибосома 

Г) мембрана 

 

5. Функцией лизосом является 

А) синтез АТФ и АДФ 

Б) расщепление белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов 

В) репликация ДНК 

Г) осуществление световой фазы фотосинтеза 

 

6. Мономером  ДНК является 

А) аминокислота 

Б) белок 

В)  нуклеотид 

Г)  полисахарид 

 

7.  Неорганические вещества клетки- это 

А) вода и минеральные соли 



Б) белки, жиры и углеводы 

В)  белки и минеральные соли 

Г)  нуклеиновые кислоты 

 

8. Клетки  растений имеют в отличие от грибов 

А) хитиновую клеточную стенку 

Б)  обособленное ядро 

В)  пластиды 

Г) способность к размножению 

 

9. Основные постулаты клеточной теории сформулировали 

А) Р. Броун, Ф.Крик 

Б) Р.Гук, А.Левенгук 

В) Т.Шванн, М.Шлейден 

Г) Ч. Дарвин, Н.И. Вавилов 

10.Половые клетки имеют 

А) диплоидный набор хромосом 

Б) триплоидный набор хромосом 

В) гаплоидный набор хромосом 

Г)  не имеют хромосом 

11.Плазматическая мембрана клетки образована из веществ 

А) ДНК и РНК 

Б) липидов и белков 

В) РНК и углеводов 

Г) белков и ДНК 

12.Какой органоид связывает клетку в единое целое, осуществляет транспорт веществ, участвует в синтезе липидов, делит 

клетку на секции, в которых одновременно происходят различные химические реакции? 

 А) ЭПС 

Б) наружная клеточная мембрана 

В) комплекс Гольджи 

Г) цитоплазма 

13.Синтез белка в клетке осуществляют 

А) митохондрии 

Б) пластиды 

В) рибосомы 

Г) лизосомы 

Часть 2.  

1. Выберите три верных ответа из шести предложенных 



Каково строение и функции митохондрий? 

1) расщепляют биополимеры до мономеров 

2) характеризуются анаэробным способом получения энергии 

3) содержат соединенные между собою граны 

4) имеют ферментативные комплексы, расположенные на кристах 

5) окисляют органические вещества с образованием АТФ 

6) имеют наружную и внутреннюю мембраны 

 

2.  Установите соответствие между функциями и органоидами клетки. 

 

ФУНКЦИИ                                                              ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ 

А) синтез глюкозы                                                          1) аппарат Гольджи 

Б) сборка комплексных органических веществ           2) лизосома 

В) разрушение временных органов у эмбрионов        3) хлоропласт 

Г) поглощение и преобразование солнечной энергии 

Д) химическая модификация органических веществ 

Е) расщепление биополимеров 

 

3. Установите соответствие между органоидом и его функциями. 

 

Функции Органоиды 

1) обеспечивает хранение и передачу 

наследственной информации 

2) осуществляет обмен веществ между 

клеткой и тканевой жидкостью 

3) обеспечивает избирательную 

проницаемость 

4) защищает клетку от вредных веществ 

5) является местом хранения ДНК 

6) обеспечивает удаление вредных веществ 

из клетки 

А) плазматическая мембрана 

Б) ядро 

 

Впишите в таблицу соответствующие буквы 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 



Часть 3.  

1. Найдите ошибки в приведенном ниже тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они допущены, запишите 

эти предложения без ошибок. 

1. Молекула ДНК состоит из двух спирально закрученных цепей. 2. При этом аденин образует три водородные связи с тимином, а гуанин – 

две водородные связи с цитозином. 3. Молекулы ДНК прокариот линейные, а эукариот – кольцевые. 4. Функции ДНК: хранение и передача 

наследственной информации. 5. Молекула ДНК, в отличие от молекулы РНК, не способна к репликации. 

 

2. Определите, сколько тиминовых, адениновых, цитозиновых нуклеотидов в отдельности содержится в фрагменте молекулы ДНК, если в 

нем обнаружено 880 гуаниновых нуклеотидов, что составляет 22% от общего количества нуклеотидов этого фрагмента 

 

 

Контрольная работа по теме «Генетика» 10 класс 

I вариант 

 

Часть 1.  Выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

1.  Организм с генотипом аа называется 

1)  дигомозиготой 

2)  гетерозиготой 

3)  гомозиготой по доминантному признаку 

4)  гомозиготой по рецессивному признаку 

2.  У особи с генотипом АаBb в результате гаметогенеза  может образоваться … типа гамет. 

1)  4           2)  3           3)  2          4)  1 

3.  При скрещивании организмов с генотипами АаBb Х  АаBb проявится закон 

1)  сцепленного наследования 

2)  расщепления 

3)  независимого наследования 

4)  доминирования 

4.  Гемофилия и дальтонизм наследуются как … признаки. 

1)  доминантные, аутосомные 

2)  доминантные, сцепленные с Х – хромосомой 

3)  рецессивные, аутосомные 

4)  рецессивные, сцепленные с Х – хромосомой 

5.  Особь с генотипом ааВВ образует гаметы 

1)  ааВ        2)  ааВВ 

3)  аВВ       4)  аВ 

6.  Определите генотип родительских растений гороха, если при их скрещивании образовалось 50 % растений с желтыми и 50 % - с 

зелеными семенами (рецессивный признак) 

1)     АА Х аа                         2)    Аа Х Аа 



3)    АА Х Аа                        4)    Аа Х аа 

7.  Из оплодотворенной яйцеклетки развивается мальчик, если после оплодотворения в зиготе окажется хромосомный набор 

1)  22 аутосомы + Y 

2)  22 аутосомы + Х 

3)  44 аутосомы + XY 

4)  44 аутосомы + ХХ 

8.  Определите процентное соотношение особей по  генотипу в F1 при скрещивании двух гетерозиготных особей. 

1) 100 % Аа 

2) 50 % Аа : 50 % аа 

3) 25 % АА : 50 % Аа : 25 % аа 

4) 25 % Аа : 50 % АА : 25 % аа 

9.  Какой фенотип можно ожидать у потомства двух морских свинок с белой шерстью (рецессивный признак) 

1) 100 % белые 

2) 25 % белых особей и 75 % черных 

3) 50 % белых особей и 50 % черных 

4) 75 % белых особей и 25 % черных 

 

10. Укажите генотип кареглазой женщины, отец которой был голубоглазым дальтоником 

1) ааХdХd       2) ааХDXd       3) Aa XDXD      4) AaXDXd 

 

Часть 2.  

1.  Выберите три верных ответа из шести. 

В генетике используются следующие термины: 

1) аллельные гены 

2) гаструла 

3) генотип 

4) гистогенез 

5) онтогенез 

6) рецессивный признак 

 

2.  Установите соответствие между генетическим обозначением и генотипом. 

 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ                                                                               ГЕНОТИП 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

А) АА                                                                                                      1) гетерозигота 

Б) Вb                                                                                                        2) гомозигота 

В) АаВb 

Г) аа 



Д) АаВbСс 

Е) ААВВ 

 

Часть 3. 

У здоровой матери, не являющейся носителем гена гемофилии, и больного гемофилией отца (рецессивный признак h) родились две дочери и 

два сына. Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы потомства, если признак свертываемости крови сцеплен с полом. 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Генетика» 10 класс 

II вариант 

 

Часть 1. Выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

1.  Согласно закону расщепления Г. Менделя соотношение генотипов будет  

1)   1 : 1 

2)   1 : 2 : 1 

3)   3 : 1 

4)   9 : 3 : 3 : 1 

2.  При скрещивании организма с генотипом Аа Х Аа доля гетерозигот в F1 составляет 

1)  0 %        2)  25 %        3)  50 %        4)  75 % 

3.  Нормальный рост (А) у овса доминирует над гигантизмом (а), а раннеспелость (В) – над позднеспелостью (b). Выберите генотип 

дигетерозиготного растения. 

1) ААВВ 

2) АаВВ 

3) АaВb 

4) aaBb 

4.  Какие виды гамет образуются у организма с генотипом АаВb при независимом наследовании генов? 

1) AB, ab 

2) Aa, Bb 

3) AB, Ab, aB, ab 

4) AA, Bb, Aa, BB 

5.  При скрещивании гетерозиготных растений гороха с желтыми гладкими семенами и растений с зелеными (а) морщинистыми 

семенами (b)  число фенотипов в потомстве будет равно 

1) одному 

2) двум 

3) трем 

4) четырем 

6.  Количество возможных генотипов при следующем скрещивании – Аа Х  Аа- 



1)  1       2)  2        3)  3       4)  4 

7.  Укажите генотип особи, гомозиготной по двум парам доминантных генов. 

1) АаВВ 

2) ААВb 

3) aaBB 

4) AABB 

8.  Определите фенотип растения томата с генотипом АаВb, если пурпурный стебель доминирует над зеленым, а рассеченные листья 

– над цельными. 

1) пурпурный стебель с цельными листьями 

2) зеленый стебель с рассеченными листьями 

3) пурпурный стебель с рассеченными листьями 

4) зеленый стебель с цельными листьями 

9.  Какой фенотип можно ожидать у потомства двух морских свинок с белой шерстью (рецессивный признак) 

1) 100 % белые 

2) 25 % белых особей и 75 % черных 

3) 50 % белых особей и 50 % черных 

4) 75 % белых особей и 25 % черных 

10. Укажите генотип кареглазой женщины, отец которой был голубоглазым дальтоником 

1) ааХdХd       2) ааХDXd       3) Aa XDXD      4) AaXDXd 

 

Часть 2.  

1.  Выберите три верных ответа из шести. 

В генетике используются следующие термины: 

1) аллельные гены 

2) гаструла 

3) генотип 

4) гистогенез 

5) онтогенез 

6) рецессивный признак 

 

2.  Установите соответствие между генетическим обозначением и генотипом. 

 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ                                                                               ГЕНОТИП 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

А) АА                                                                                                      1) гетерозигота 

Б) Вb                                                                                                        2) гомозигота 

В) АаВb 

Г) аа 



Д) АаВbСс 

Е) ААВВ 

 

Часть 3. 

У здоровой матери, не являющейся носителем гена гемофилии, и больного гемофилией отца (рецессивный признак h) родились две дочери и 

два сына. Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы потомства, если признак свертываемости крови сцеплен с полом. 
 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

11 класс 

Тестовая  работа  по теме « Эволюционное учение». 

  Вариант №-1.                                                                           Часть 1.Тестовые задания с выбором одного правильного ответа.                                                                                                                           

1.С взглядами Ламарка на эволюционное процессы совпадает утверждение:                                                                                                                                                                                                 

А. Виды изменчивы;                                             

Б. В природе происходит естественный отбор;                                                                                                  

В. Приспособления относительны;                  

Г.Материал для эволюции - мутации. 

2. Элементарной единицей эволюции является:                                                                                                                                                                                    

А. Вид;                                Б. Популяция;               

 В. Семейство;                       Г. Род   

3. Общим для живого и неживого является:                                                   

 А. Химический состав;                                                     Б. Способность к обмену веществ;                                                                                                            

 В. Способность к контролируемому росту;                   Г. Генетически обусловленное воспроизведение. 

 4.Межвидовая  видовая конкуренция может вести к:                                                                                                                                                                            

А. Изменению видового состава;.                                   Б. Вымиранию вида;                                                                                                            

В.Изменению генофонда;                                                Г Всем перечисленным последствиям. 

 5.Элементарной единицей жизни является:                                                                                                                                                                 



А. Орган;                           В. Организм;                          

Б. Клетка;                           Г. Молекула.                                              

6. Шерсть и иглы ежа возникли в результате:                                               

  А. Страх перед волками, поедающих ежей с мягким покровами;                                                                                                        

 Б.  Выживания ежей с более жесткой шерстью и иглами;                                                                                                                       

В. Изменений климата после отступления ледника, которые приводили к модификационным изменениям шерсти 

7. Искусственный отбор привел к появлению:                                  

 А.  Песцов; Б. Барсуков;                

В. Эрдельтерьеров;Г. Лошадей Пржевальского; 

8. Теорию стабилизирующего отбора разработал: 

А.  В.Н. Сукачев; Б. А.Н. Северцов;         

  В.И.И. Шмальгаузен ;Г. Е.Н. Павловский;                                                                                         

9. Интенсивный движущий отбор происходит в последние десятилетия в популяциях:                                                                                   

 А. Крыс;                  Б. Орлов; 

В. Бурых медведей;                   Г. Львов. 

10.Примером ароморфоза может быть:                                                                                                                                                                                                 

 А. Появление присосок у плоских червей;               Б. Теплокровность;                                                                                         

 В. Отсутствие листьев у павелики;                            Г. уплощенная форма тела у рыб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Часть 2. Задание со свободным ответом.                                                                                                                                                

  В1.Дополните выражения:                                                                                                                              

Существует _______формы борьбы за существование;                                                                                                                                          

  Основными критериями вида являются:_______________________________________________                                                                                      

Изоляция, возникающая в результате нескрещиваемости особей, называется____________________________ 

В2.Соотнесите приведенные примеры приспособлений с их видом. 

                     Примеры приспособлений                     Вид приспособления 



А)Окраска шерсти бурого медведя; 

Б)Окраска жирафа; 

В)Окраска шмеля 

Г)Форма тела палочника; 

Д)Окраска божьей коровки; 

Е)Черные и оранжевые пятна гусениц; 

Ж)Строение цветка орхидеи; 

З) Внешнее сходство некоторых мух с осами; 

И)Слияние камбалы с фоном морского дна 

 

1)Покровительственная окраска 

2)Маскировка 

3)Мимикрия 

4)Угрожающая окраска 

 

А Б В Д Е Ж З И 

        

Часть 3 Дайте развернутый ответ на вопрос.                                                                                                                                    

  С1.Приведите примеры основных ароморфозов у животных ?                                                                                                                                 

 С2. Объясните понятие «дивергенция». 

Тестовая  работа  по теме « Эволюционное учение». 

  Вариант №-2.                                                                            

Часть 1.Тестовые задания с выбором одного правильного ответа.                                                                                                                           

1.Наука, изучающая взаимоотношения между организмами и окружающей среды, называется::А. Эмбриология;               Б. Анатомия;                   

В. Физиология;                    Г.Общая биология. 

2.( Элементарной единицей жизни  является:                                                                                                                                                                                    

А. Орган;                                Б. Популяция;               

 В. Клетка;                       Г. Род   

 3. Исходным материалом для эволюции является:                                                   

А. Изоляция;                                                          Б. Модификация;                                                                                                         

   В. Мутация;                                                            Г. Волны жизни.  

   4. Географическая изоляция является:                                                                                                                                                                            

А. Предпосылкой видообразования;.                                     Б Следствием видообразования;                                                                                                          

  В.Предпосылкой мутационного процесса;                           Г. Следствием мутационного процесса. 

  5. Устойчивость к ядам у тараканов – это следствие:                                                                                                                                                                  



А. Движущего отбора;                                                             В. Стабилизирующего отбора;                                                                                                                     

  Б. Направленной наследственной изменчивости;                 Г. Несовершенства вида.                                              

   6. Примером идиоадаптации можно считать:                                               

   А. Шерсть у млекопитающих;                                                Б. Вторую сигнальную систему;                                                                                                  

 В. Длинные ноги у гепарда;                                                    Г. Челюсти у рыб и человека.    

 7.Животные в качестве источника энергии используют:                                  

   А.  Крахмал; Б. Целлюлозу                В. Гликоген;Г. Хитин; 

  8. Примером маскировки может служить: 

А.  Рыжая окраска подмосковной лисы;          Б. Желтые пятна на голове ужа;                

 В. Вылизывание собакой своих щенят;Г. Чистоплотность кошки;                                                                                         

9. Внутривидовая конкуренция может вести к :                                                                                    

А. Мгновенному превращению одного вида в другой;                  Б Изменению возраста состава популяций; 

В. Вытеснению одного аллеля, другим;                                      Г. Изменению видового состава биогеоценоза. 

  10. Осел хорошо приспособлен  к жизни в Средней Азии, но плохо - к жизни в.                                                                                                                                                                                                 
А. Турции;                  Б.Испании;                             В. Финляндии                              Г. Египте                                                                                                                                                                           

Часть 2. Задание со свободным ответом.                                                                                                                                                

  В. Дополните выражения:                                                                                                                                                                                                

Типы размножения организмов делятся в основном на__________________________и___________________                                                                       

  Колебания численности особей, составляющих популяциию, называются ___________________________________  Основными направлениями эволюции 

являются________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                 

В2(3 балла). Установите соответствие между характеристикой движущего и стабилизирующего формой естественного отбора. 

                                        Характеристики   Формы отбора                                    

А)Изменение среднего значения признака 

Б)Появление новых признаков 

В)Сохранение среднего значения признака 

Г)Действует в стабильных условиях среды 

Д)Действует в изменяющих условиях среды 

Е) Действует в процессе  приспособления популяции к 

среде 

Ж)Убирает особей, отличающиеся от среднего 

значения признака 

 

1)Движущая форма 

2)Стабилизирующая форма 

 

А Б В Г Д Е Ж  

        



        

Часть 3 Дайте развернутый ответ на вопрос.                                                                                                                                                                      

С1. Каковы результаты прогресса и регресса в эволюции?                                                                                                                                                            

 С2.Объясните понятие «конвергенция». 

 

Тест на тему « Происхождение человека» 

1 вариант 

 

Тестовые задания могут применяться как в целях текущей, так и  итоговой проверки знаний и умений обучающихся. 

 

1.Назовите ученого, который первым определил систематическое положение человека и поместил его в группу приматов. < 

а) К. Линней4 б) Ж.-Б. Ламарк; 

 в) Ч. Дарвин. 

2) Какой объем мозга был неандертальцев? 

а) около 450смЗ; б) 500-800смЗ; 

 в)800-1400смЗ; г) около 1400смЗ. 

3) У человека имеются признаки, связанные с прямохождением. Назовите один из таких признаков. 

а) сводчатая стопа; б) хорошо развитые ключицы;    

в) небольшие надбровные дуги; г)противопоставленный палец руки. 

4) Кто из ниже перечисленных предков человека является наиболее древним? а) человек умелый; б) питекантроп; в) австралопитек; г) 

неандерталец. 

5) Назовите вид, к которому относят неандертальцев. 

а) человек умелый (Homohabilis); б) человек прямоходящий;  

в) человек разумный (Homosapiens). 

6) Укажите признак, который имеется не только у человека, но и у человекообразных обезьян. 

а) отставленный первый палец верхней конечности;  

б) плоская грудная клетка; в) широкий таз. 

7) Действует ли в настоящее время в такой эволюционный фактор, как борьба за существование? 

а) да; б) нет. 

8) Назовите форму биологического прогресса, посредством которого в ходе эволюции у человека сформировались такие признаки, как 

прямохождение, речь, абстрактное мышление. 

а) ароморфоз;  

б) дегенерация; 

 в) идиоадаптация. 

9) Сохраняется ли в человеческих популяциях такая функция естественного отбора, как поддержание наследственного разнообразия? 

а) да;  



б) нет. 

10) Назовите ископаемого предка человека, представители которого характеризуются следующими особенностями: они ходили на двух 

ногах, имели рост около 170см, толстые кости черепной коробки, головной мозг объемом 900-ЮООсмЗ, покатый лоб, не имели 

подбородочного выступа, пользовались огнем, изготавливали из камней примитивные орудия труда. 

а) неандерталец; б) человек умелый; 

 в) питекантроп; г) кроманьонец. 

11) Среди характерных только для людей особенностей укажите ту, которая сформировалась у предков человека в ходе эволюции раньше 

остальных. 

а) речь; б) прямохождение; 

 в) абстрактное мышление; г) сознание. 

12) Укажите ответ, в котором перечислены предки человека, которых относят к группе «современные люди». 

а) питекантропы, синантропы; б) кроманьонцы;  

в) неандертальцы; г) человек умелый. 

13) Назовите вид, к которому относят питекантропов. 

а) человек умелый (Homohabilis); б) человек прямоходящий;  

в) человек разумный (Homosapiens). 

14) Действует ли в настоящее время в популяциях людей такой эволюционный фактор, как мутационная изменчивость? 

а) да. 

б) нет. 

15) Какой объем мозга был у кроманьонцев? 

а) около 450смЗ; б) 500-800смЗ; в) 800-1400смЗ; 

 г) около 1400смЗ;  

д) около 1600смЗ. 

16) Назовите стадию формирования современного человека, на которой произошло выделение человеческих рас. 

а) австралопитеки; б) древнейшие люди; 

 в) древние люди; г) кроманьонцы. 

17) Назовите движущие силы антропогенеза, преобладающие на стадии австралопитеков, 

 а) биологические; б) социальные. < 

18) Укажите предков человека, обитающих на Земле 30-40тыс. лет назад, а) питекантропы; б) австралопитеки; 

 в) неандертальцы; г) кроманьонцы. 

19) У человека имеются признаки, связанные с прямохождение. Назовите один из таких признаков. 

а) подбородочный выступ; 

 б) слабое развитие надбровных дуг;  

в) смещение затылочного отверстия черепа к центру тяжести черепа;  

г) существенное преобладание мозгового отдела черепа над лицевым. 

20) Среди характерных только для людей особенностей укажите ту, которая сформировалась у предков человека в ходе эволюции позже 

остальных. 

а) речь; б) прямохождение;  



в) абстрактное мышление; г) сознание. 

21) Какой объем мозга был у питекантропа? 

а) около 450смЗ; б) 500-800смЗ; 

 в) 800-1400смЗ;  

г)около 1400смЗ; д) около 1600смЗ. 

22) Назовите особенность строения человека, которая в ходе эволюции сформировалась в основном под действием социальных факторов 

антропогенеза. 

а) широкий таз; б) отставленный первый палец кисти ; в) подбородочный выступ; г) сводчатая стопа. 

23) Кто из предков человека имел хорошо развитый подбородочный выступ? а) питекантропы; б) человек умелый; в) неандертальцы; г) 

кроманьонцы. 

24) Действует ли в настоящее время в популяциях людей такой эволюционный фактор, как естественный отбор? а) да; б) нет. 

25) В ходе эволюции у предков человека появились особенности строения, связанные с использованием ими огня, животной пищи и ее 

термической обработкой. Назовите одну из таких особенностей строения. 

а) мощные жевательные мышцы; б) небольшая нижняя челюсть; в) подвижный мускулистый язык; г) хорошо развитые теменные гребни;  

 

 

Тест « Происхождение человека».  

2 вариант. 

 

1) У человекообразных обезьян есть особенности, связанные с древесным образом жизни. Назовите такую особенность:  

а) хорошо развита мускулатура конечностей; 

б) отставленный первый палец;  

в) густой волосяной покров. 

2)Укажите ответ, в котором перечислены предки человека, которых относят к группе «древние люди»: 

а) питекантропы; б) кроманьонцы;  

в) неандертальцы; г) австралопитеки. 

3)Назовите особенность стояния человека, которая в ходе эволюции сформировалась в основном под действием биологического фактора 

антропогенеза: 

а) сводчатая стопа; б) праворукость;  

в) подбородочный выступ ; 

 г) широкоотставленный палец руки. 

4)Какой объем мозга был у австралопитеков? 

а) около 450см34   б) 500-800смЗ; в) 800-1400смЗ; 

 г) около 1400смЗ ;д) около 1600смЗ. 

5)Укажите предков человека обитающих на Земле 200 тыс.-1,6 млн. лет назад, а) питекантропы; б) кроманьонцы; в) неандертальцы; г) 

австралопитеки. 

6)Назовите ученого, который собрал многочисленные доказательства происхождения человека от обезьяноподобных предков. 

а) К. Линней; б) Ж.-Б. Ламарк; в) Ч. Дарвин. 



7)Объем мозга одного из ископаемых предков человека составлял около 500-800смЗ. Назовите этого предка человека. 

а) кроманьонец; б) неандерталец; в) питекантроп; г) австралопитек; д) человек умелый. 

8)Назовите особенности, которые характерны не только человеку, но и его обезьяноподобным предкам. 

а) абстрактное мышление; б) речь; в) общественный образ жизни г) создание орудий труда. 

9)Назовите группу факторов (движущих сил) антропогенеза, которые в формировании человеческих рас явились решающими. 

а) биологические; б) социальные. 

10)Укажите предков человека, обитающих на Земле 1.5-5,5млн лет назад, а) неандерталец; б) человек умелый; в) австралопитек; г) 

кроманьонец. 

11)Назовите группу предков человека, к которой относят неандертальцев. а) древние люди; б) древнейшие люди; в) современные люди. 

12)Укажите ответ, в котором перечислены предки человека, которых относят к группе «современные люди». 

а) питекантропы, синантропы; б) кроманьонцы; в) неандертальцы; г) человек умелый. 

13)Среди характерных только для человека особенностей строения укажите ту, которая сформировалась у предков человека в ходе 

эволюции позже остальных. 

а) сводчатая стопа;     б) S-образный изгиб позвоночника;     в) подбородочный выступ. 

14)В ходе эволюции у предков человека появились особенности строения, связанные с использованием ими огня, животной пищи и ее 

термической обработкой. Назовите одну из таких особенностей строения. 

а) мощные жевательные мышцы: б) небольшая нижняя челюсть; в) подвижный мускулистый язык; г) хорошо развитые теменные гребни. 

15)Назовите предка человека, представители которого характеризуются следующими особенностями: ходили на двух ногах, имели рост 

около 180см, высокий прямой лоб, головной мозг объемом около 1 бООсмЗ, развитый подбородочный выступ, жили в жилищах, 

изготавливали орудия, пользовались огнем, у ни было развито искусство, а) австралопитеки; б) древнейшие люди; в) древние люди; г) 

кроманьонцы. 

16)Назовите основополагающий и ведущий социальный фактор антропогенеза, действие которого обеспечило формирование остальных 

социальных факторов. 

а) речь; б) сознание; в) абстрактное мышление; г) трудовая деятельность; д) общественные отношения. 

17)Назовите группу предков человека, к которой относят кроманьонцев, а) древние люди; б) древнейшие люди; в) современные люди. 

18)Объем мозга одного из предка человека составляет около 1600смЗ. Назовите этого предка человека. 

а) кроманьонец; б) неандерталец; в) питекантроп; г) австралопитек; д) человек умелый. 

19)Что является основным показателем наличия у предков человека сложной трудовой деятельности? 

а) особенности строения кисти; б) особенности строения костей лицевой и правой половины черепа. 

в)разнообразие орудий 

20)Среди характерных только для человека особенностей строения укажите ту, которая сформировалась у предков человека в ходе 

эволюции раньше остальных. 

а) сводчатая стопа; б) S-образный изгиб позвоночника; в) подбородочный выступ; 

г)отставленный первый палец руки. 

21)Укажите признак, свидетельствующий о том, что у неандертальцев была зачаточная речь. 

а) низкий скошенный лоб; б) большой надглазный валик; в) подбородочный выступ; г) сводчатая стопа. 

22)Кто из предков человека имел хорошо развитый подбородочный выступ? а) питекантропы; б) человек умелый; в) неандертальцы; г) 

кроманьонцы. 



23)Сохраняется ли в человеческих популяциях такая функция естественного отбора, как видообразование? 

а) да; б) нет. 

24)Назовите вид, к которому относят питекантропов. 

а) человек умелый (Homohabilis); б) человек прямоходящий; в) человек разумный (Homosapiens). 

25)что для австралопитеков служило средой обитания? 

а) тропические леса; б) болотистая местность; в) саванна, степь; г) пустыня.9-11 классы. 

 

 

 
 

 
ТВОРЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

1. В антропологии существует несколько разных классификаций внутри семейства ЛЮДИ: А) австралопитеки, древнейшие люди, древние 
люди, современные люди; Б) австралопитеки (афарский, африканский, массивный), человек умелый, человек прямоходящий, человек, 
разумный; в) парантроп, синантроп, питекантроп, австралопитек, кроманьонец, неандерталец, гейдельбергский человек, зинж и еще ряд 
находок со своими названиями. Создайте обобщенную схему эволюции человека, объединяющую информацию этих трех вышеупомянутых 
классификаций.  

2. Составьте схему эволюции орудий труда, речи и общественных отношений человека.  

3. Как вы считаете, с чем связан переход предков человека от четвероногого к двуногому способу передвижения? Предложите и обоснуйте 
не менее 2-х гипотез. 

4. Существует несколько групп доказательств происхождения человека от обезьяноподобных предков: сравнительно-анатомические, 
эмбриологические, палеонтологические, цитогенетические. По рекомендованной учителем литературе и самостоятельно найдите в каждой 
группе доказательств аргументы, опровергающие происхождение человека от общих с обезьянами предков. 

5. Предложите схемы возникновения у человека таких признаков, как отсутствие волосяного покрова, постоянный рост волос и ногтей.  
 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ЭКОСИСТЕМА» 
1. К биотическим факторам относится: 

а) газовый состав атмосферы; 

б) температура; 

в) соленость почвы; 

г) ни один из перечисленных. 

 

2. Экологический фактор, выходящий за пределы выносливости, называется: 

а) стимулирующим; 



б) ограничивающим; 

в) абиотическим; 

г) антропогенным; 

 

3. Какой из факторов станет ограничивающим на больших океанических глубинах для бурых водорослей? 

а) содержание кислорода; 

б) количество углекислого газа; 

в) освещенность; 

г) температура воды. 

 

4. Взаимодействие актинии и рака-отшельника называется: 

а) симбиозом; 

б) паразитизмом; 

в) комменсализмом; 

г) конкуренцией. 

 

5. Конкуренция – это отношения между: 

а) хищниками и жертвами; 

б) видами со сходными потребностями; 

в) паразитами и хозяевами; 

г) живыми организмами и абиотическими факторами. 

 

6. В результате взаимосвязи хищник-жертва: 



а) происходит вымирание популяции жертвы; 

б) снижается численность популяции жертвы; 

в) резко увеличивается численность популяции хищника; 

г) происходит экологическое разобщение видов. 

 

7. Отношения паразита и хозяина состоят в том, что паразит: 

а) не приносит вреда хозяину; 

б) приносит хозяину пользу; 

в) приносит вред, но обычно не приводит к гибели хозяина; 

г) приводит к гибели хозяина. 

 

8. Какой из приведенных примеров показывает конкуренцию организмов? 

а) повилика, растущая на других растениях; 

б) сурепка, растущая на пшеничном поле; 

в) клубеньковые бактерии на корнях бобовых; 

г) ни один из перечисленных. 

 

9. Какой из видов взаимоотношений приводит к полному истреблению другого вида? 

а) хищничество; 

б) паразитизм; 

в) конкуренция; 

г) ни один из перечисленных. 

 



10. В биогеоценоз входят: 

а) только растения и окружающая среда; 

б) только среда, в которой существуют организмы; 

в) организмы и окружающая среда; 

г) нет верного ответа. 

 

11. Кто из перечисленных организмов является консументом в лесной экосистеме? 

а) зайцы; 

б) грибы; 

в) бактерии; 

г) растения. 

 

12. Основная роль в минерализации органических остатков принадлежит: 

а) редуцентам; 

б) консументам; 

в) продуцентам; 

г) все ответы верны. 

 

13. Основными поставщиками энергии в сосновом лесу являются: 

а) бактерии; 

б) сосны; 

в) белки; 

г) насекомые. 



 

14. В каком направлении осуществляются пищевые и энергетические связи? 

а) консументы → продуценты → редуценты; 

б) редуценты → консументы → продуценты; 

в) продуценты → консументы → редуценты; 

г) продуценты →консументы←редуценты. 

 

15. Продуктивностью экосистемы называется: 

а) ее суммарная биомасса; 

б) прирост биомассы за единицу времени; 

в) суммарная биомасса продуцентов; 

г) суммарная биомасса консументов. 

Часть Б. ТЕСТЫ С ВЫБОРОМ НЕСКОЛЬКИХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

 

1. Укажите примеры симбиотических отношений. 

А) между березами и грибами-трутовиками. 

Б) между носорогом и воловьими птицами. 

В) между рыбами-прилипалами и акулами. 

Г) между ежами и землеройками. 

Д) между актинией и раком-отшельником. 

Е) между синицами и мышами в одном лесу. 

 

2. Почему агроценоз не является устойчивой экосистемой? 



А) в нем нет пищевых цепей. 

Б) в нем короткие пищевые цепи. 

В) в нем отсутствуют редуценты. 

Г) в нем отсутствуют консументы. 

Д) в нем преобладают продуценты одного вида. 

Е) в нем небольшое число видов. 

 

ЧАСТЬ В. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ  

 

1. Разделите примеры факторов среды на абиотические и биотические. 

 

Примеры Факторы среды 

А) химический состав воды. 
Б) разнообразие планктона. 

В) влажность, температура почвы. 

Г)наличие клубеньковых бактерий на корнях 

бобовых. 

Д) скорость течения воды. 

Е) засоленность почвы. 

1) абиотические факторы; 
2) биотические факторы. 

 

2. Установите соответствие между функцией организма и группой, к которой она относится. 

 

Функция Группа организмов 



А) автотрофные организмы. 
Б) производят первичную органику в процессе фотосинтеза. 

В) гетеротрофные организмы. 

Г) обеспечивают аэробное дыхание. 

Д) потребляют органические вещества в цепях питания и цепях 

разложения. 

Е) усваивают энергию, заключенную в потребляемых питательных 

веществах. 

1) продуценты; 
2) консументы. 

 

4. УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Установите последовательность этапов смены сообществ. 

А) смыкание крон березы и ее воздействие на среду обитания. 

Б) образование заброшенной пашни. 

В) вытеснение из травостоя светолюбивых растений     теневыносливыми. 

Г) ель догоняет в росте березу и включается в первый ярус. 

Д) прорастание семян березы. 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. Захарова; под ред. акад. РАЕН, проф.В.Б. Захарова. -4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. -368 с.:ил.; 

а также методических пособий для учителя: 

 1) Козлова Т. А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой «Общая биология. Базовый уровень». - М.: Дрофа, 2006. - 140 с; 

 2) Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2005. - 138 с; 



 3) Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э.Д. Днепров, А. Г., Аркадьев. - М.: Дрофа, 2006; 

 дополнительной литературы 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) Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

 4) Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - М.: «Издательство НЦЭНАС», 

2004; 

5) Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: Просвещение, 1997; 

6) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

для учащихся: 

1) Биология. Общая биология. Профильный уровень 10 кл.: учеб. для  общеобразовательных учреждений /В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, 

Н.И. Сонин, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. – 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. -352 с. 

2) Общая биология: Учеб. Для 10-11 кл. шк. с углубл. изуч. биологии/А.О. Рувинский, Л.В. Высоцкая, С.М. Глаголев и др.; Под ред. А.О. 

Рувинского. – М.: Просвещение. 1993. – 544 с: ил. 

3) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 

2004; 

4)Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 

 

Литература, задания которой рекомендуются в качестве измерителей: 

1) Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 1991 - 240с; 

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) Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. - М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 96с; 

5) Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998; 



6) Сухова Т. С, Козлова Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая тетрадь к ученику. - М.: Дрофа, 2005. - 171с; 

7)  Общая биология. Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк./Л. В. Высоцкая, С М. Глаголев, Г. М. Дымшиц и др.; под 

ред. В. К. Шумного и др. - М.: Просвещение, 2001.- 462 с: ил. 

Рабочая программа не исключает возможности использования   другой литературы в рамках требований Государственного стандарта 

по биологии. 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология» 

•  Лабораторный практикум. Биология 6-11  класс (учебное электронное издания Республиканский мультимедиа центр, 2004 

•    Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), 

Дрофа, Физикон, 2006 

•  Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физик» 2006 

•     Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ                                    

•     Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

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» 

Специальные обозначения 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ (базовый уровень) 

10 класс (ФКГС) 
 

№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

ГЛАВА 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 часа) 

1. Краткая история 

развития биологии.         

Методы биологии. 
Вводный урок, урок   

повторения и         

обобщения знаний. 

Д.з.§   1.1,   §1.3 (методы     

биологии). 

Приготовить сообщения     

об использовании 

биологических знаний   в   

практической      

деятельности     людей. 

1-я 

неделя 

сентября 

Ключевые понятия 
Система биологических 

наук 

Факты Объект изучения 

биологии - живая природа. 

Методы познания живой 

природы: описательный, 

исторический, метод 

моделирования. 

Этапы    познания:    сбор 

фактов, выдвижение 

гипотезы,    осуществление 

эксперимента,      

доказательства теории. 

Роль биологических 

теорий,    идей,    гипотез    

в формировании     

естественнонаучной    

картины мира. 

Называть: 
естественные   науки,   

составляющие биологию; 

>вклад   ученых   

(основные открытия) в 

развитие биологии   на   

разных   этапах   ее 

становления; 

>методы исследований 

живой природы. 

Вопросы № 1, 2, 

3, 4, 5, 6 на 

стр.11 учебника. 

Текст учебника §1.1, 

§1.3. Фотографии,    

ксерокопии    

обложек научно-

популярных    книг, 

портреты ученых. 

Проблемы 

человечества, 

зависящие  от 

уровня 

биологических   

знаний. 

 

 

 

 
Объяснять: 
>роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; 

> роль   биологических   

теорий, идей, гипотез в 

формировании            

естественнонаучной 

картины мира. 

Вопросы № 5 на 

стр. 20 учебника. 

Текст учебника §1.1, 

§1.3. 

 

 

2. 

 

 

 

Сущность жизни и   

свойства  живого.        

Уровни организации 

жизни. 

2-я 

неделя 

сентября 

Ключевые понятия 
Жизнь 

Факты 
Отличительные   признаки 

живой природы: уровневая 

организация, эволюция. 

Основные  уровни  

организации живой 

природы. 

Явления  

Свойства живого. 

Дискретность и 

целостность. 

Давать  определение  

понятию жизнь. 
Вопросы №1 на 

стр. 15 учебника. 

Текст учебника § 1-2, 

§1.3. 

Биологические 

системы. 

Урок   повторения и         

обобщения знаний. 

Д.з.§1.2,§1.3 с. 15-19 (до 

методов познания живой 

природы). 

 

 

 

 

 

Перечислять: 
> уровни организации 

живой материи; 

> основные свойства 

живого. 

Вопросы №1,2 

на стр. 20, 

вопрос № 2 на 

стр. 15 учебника. 

Таблицы и схемы, 
иллюстрирующие 

свойства жизни и 

уровни организации 

жизни. 

 

 

Характеризовать 

проявление свойств 

живого на различных 

уровнях организации. 

Вопрос № 4 на 

стр. 20 учебника. 

Рис.2 учебника.  



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Наследственность и 

изменчивость. 

Открытость. Ритмичность. 

Адаптация. 

Процессы Метаболизм. 

Саморегуляция. 

Размножение. 

Раздражимость и 

движение. 

* Выделять основные 

признаки   понятия   

«биологическая система». 

* Аргументировать свою 

точку зрения, на 

существование множества 

определений понятия 

«жизнь». 

Вопросы № 1,2 к 

§1.3 

на стр. 21 

учебника. 

 

 

 

 

3. Зачет №1 по теме 

«Биология как наука. 

Методы научного 

познания». Урок  контроля  

и оценки       знаний 

(вводный        контроль). 

Д.з: повторить по   

учебнику   9 класса  

материал   об истории 

изучения клетки. 

3-я 

неделя 

сентября 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. Задания на соответствие. 

Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. Задания: закончить (дополнить) предложение. 

РАЗДЕЛ 2. КЛЕТКА (10 часов + 1 час на зачет) 

ТЕМА 2.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 час) 

4. 

 

 

История    изучения 

клетки. Клеточная 

теория. 
Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

 

4-я 

неделя 

сентября 

 

 

Ключевые понятия 
Теория Цитология 

Объекты Клетки эукариот 

и  прокариот. Вирусы. 

Факты Развитие знаний о 

клетке.    Клеточная    

теория. 

ной теории: сбор фактов, 

выдвижение гипотезы, 

осуществление 

эксперимента, 

доказательства теории. 

Роль  клеточной  теории в  

становлении     

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Называть   и   описывать 

этапы   создания   

клеточной теории. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Вопросы № 1,2 

на стр. 28 

учебника. 

Текст учебника 

§2.1. 
Рис.3 учебника. 

Текст учебника §2.1 

[1]: Клеточная 

теория строения 

организмов. 

Работы Р. Гука, 

Антонии ван 

Левенгука, К. Э. 

Бэра. 

Называть        

> положения     

современной   клеточной 

теории;     

>вклад   ученых в 

создание клеточной 

теории. 

  Вопросы №2, 3 

на стр. 28 

учебника.  

[1]: Клеточная 

теория строения 

организмов. 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

современной        

естественнонаучной 

картины мира. 

Явления  

Паразитизм на 

генетическом уровне. 

Закономерности, теории 

Основные       положения 

клеточной теории 

Шлейдена и Шванна. 

Дополнение Р. Вирхова. 

Основные       положения 

современной   клеточной 

теории. 

Объяснять роль 

клеточной  теории в 

формировании 

естественнонаучной 

картины    мира. 

Вопрос №4 на 

стр. 28 учебника.  

Текст учебника §2.1.  

 

 

 

 

 

 

 
*Приводить   

доказательства к 

положениям клеточной 

теории. 

  

 

 

 

ТЕМА 2.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4 часа) 

5. Химический   состав 

клетки. Неорганические 

вещества. 

1-я 

неделя 

октября 

 

 

Ключевые понятия 
Гидрофильные соединения 

Гидрофобные соединения 

Органогены 

Микроэлементы 

Макроэлементы 

Ультрамикроэлементы 

Факты Химический 

состав клетки.   Вода,   

особенности строения     и    

свойства: 

растворимость,   высокая 

теплоемкость, 

теплопроводность,   

высокая   интенсивность 

испарения. Роль       

неорганических веществ в 

жизни клетки и организма 

человека. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника § 2.2, 

§ 2.3. 

Рис.6,7,8, CD-rоm к 

учебнику 

«Биология. Общие 

закономерно- 

сти. 9 класс». 

 

 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Д.з. §2.2, §2.3. 

Перечислять    

биоэлементы,   

микроэлементы,   

ультрамикроэлементы. 

Приводить примеры 

биохимических эндемий. 

Вопросы № 2,3 

на стр. 33 

учебника. 

Вопрос №6 на 

стр.33 учебника. 

[1]: Неорганические 

вещества. Рис.6,8 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать     

химический состав тел 

живой и неживой природы 

и делать выводы на 

основе сравнения. 

Объяснять  единство  

живой и неживой 

природы. 

Вопрос № 1 на 

стр. 32 учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника § 2.2, 

§ 2.3. 

 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

 

 

 

Закономерности, теории 
Единство     элементного 

химического состава 

живых организмов как 

доказательство   

происхождения живой 

природы. 

Характеризовать 

биологическое  значение  

химических элементов;  

минеральных веществ и 

воды в жизни клетки и 

организма человека. 

Вопросы № 2-5 

на стр. 33 

учебника 

Вопросы для 

обсуждения №1-

6 на стр. 85-86. 

Текст учебника §2.2, 

§2.3. 

 

 

*Прогнозировать 

последствия для 

организма недостатка  

этих  элементов:   

минеральных веществ и 

воды. 

   

 

6. Органические вещества.      

Липиды  и  углеводы. 

2-я 

неделя 

октября 

Ключевые понятия 
Органические вещества 

Биополимеры 

Низкомолекулярные   

вещества 

Объекты Липиды, 

липоиды,  углеводы. 

Факты Химический 

состав клетки.   Жиры.   

Классификация жиров: 

нейтральные жиры,    

воски,    жироподобные 

вещества. Углеводы.    

Классификация  

углеводов:   

моносахариды,        

дисахариды, 

полисахариды. Роль 

липидов, липоидов в 

клетке: источник энергии, 

источник метаболической   

воды,   защитная функция. 

Роль углеводов в клетке: 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника § 2.4, 

§ 2.5. 

Классификация 

полимеров: 

гомополимеры, 

гетерополимеры. 

 

 

Комбинированный урок.  Описывать элементарный 

состав углеводов и 

липидов. 

Вопросы № 1,2 

на стр. 40 и 

вопрос №1 на 

стр. 47 учебника. 

Рис. 10,11,12 

учебника; 

[1]: углеводы, лип 

иды. 

 

 

 

 

Д.з. §2.4, 

§2.5 (до белков). 

 

 
Приводить примеры 

углеводов и липидов 

различных групп. 

Вопрос № 2 на 

стр. 40 и 

вопросы №2,3 на 

стр. 47 учебника. 

Текст учебника § 2.4, 

§ 2.5; [1]: углеводы, 

липиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Характеризовать 

биологическую роль 

липидов и углеводов в 

обеспечении 

жизнедеятельности клетки 

и организмов. 

Вопросы № 3,4, 

5 на стр. 40 и 

вопросы для 

обсуждения 

№1,2,4 на стр. 

86. 

Текст учебника § 2.4, 

§ 2.5; [1]: углеводы, 

липиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить информацию о 

липидах и углеводах в 

различных источниках и 

критически оценивать 

ее.  

Задания со 

свободным 

ответом. 

Сообщения 

учащихся. 

Научно-

популярные 

издания, ресурсы 

Интернета. 

 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

источник энергии, резерв 

питательных  веществ  

иэнергии,- структурная   и 

защитная функции. 

*Прогнозировать 

последствия для 

организма недостатка 

углеводов и липидов. 

7. Органические вещества. 

Белки. 
Комбинированный урок. 

Д.з. §2.5. 
 

 

 

3-я 

неделя 

октября 

Ключевые понятия 
Биополимеры 

Полипептиды 

Объекты Белки.     

Пространственная   

структура:   первичная,  

вторичная,  третичная, 

четвертичная. 

Факты Химический 

состав клетки. Белки. Роль 

белков в клетке: 

структурная, двигательная, 

транспортная, защитная,   

энергетическая, белки-

ферменты, белки-гормоны. 

Специфичность     

белковых молекул. 

Практическое   

использование 

денатурации. 

Процессы 

Денатурация   и   

ренатурация. Причины 

денатурации. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §2.5. Проблема пересадки 

органов и тканей. 

 

 
Называть: 
>элементарный    состав    

и мономеры белков; 

>функции белков. 

Вопросы № 4,6 

на стр. 47 
учебника. 

Рис. 14,15,17 

учебника; 

[1]: Органические 

вещества - белки. 

 

 

 

 
Описывать      

проявление функций 

белков. 

Описание 

рисунка 17 на 

стр.45 учебника. 

Текст учебника §2.5. 

 

 

 

 

Перечислять причины 

денатурации белков. 

Объяснять  механизм  

образования белков. 

Вопросы № 7,5 

на стр. 47 
учебника. 

Рис. 14,16,19 

учебника. 

 

 

 

 
Характеризовать   

биологическую    роль    

белков    в обеспечении 

жизнедеятельности клетки 

и организмов. 

Вопросы для 

обсуждения №3 

на стр. 86. 

Текст учебника §2.5. 

 

 

 

 

 

 

Находить   информацию   

о белках в различных 

источниках и критически 

оценивать ее. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Сообщения 

учащихся. 

Научно-

популярные 

издания, ресурсы 

Интернета. 

 

 

 

 

 

 

*Объяснять,  опираясь  

на знания специфичности 

белковых   молекул,   

трудности при   пересадке   

органов   и тканей. 

   

8. Органические вещества.    

Нуклеиновые       

кислоты. 

4-я 

неделя 

октября 

Ключевые понятия 
Биополимеры 

Объекты Нуклеиновые     

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §2.6. Удвоение ДНК в 

клетке. 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

 

 

Комбинированный урок. 

 

 

Д.з. §2.6. 

кислоты: ДНК, РНК. 

Факты Химический 

состав клетки.   Открытие   

Иоганном Фридрихом       

Мишером нуклеиновых 

кислот. Описание 

структуры ДНК Уотсоном 

и Криком, Чаргаффом. 

ДНК - носитель 

наследственной   

информации     (хранение     

- наследственной   

информации, передача 

информации   следующему   

поколению; передача 

генетической   

информации   из ядра в 

цитоплазму). Виды    РНК:    

транспортная,         

рибосомальная, 

информационная     

(матричная). 

Процесс Удвоение          

молекулы ДНК. 

Закономерности, теории 

Принцип 

комплементарности. 

Правило Чаргаффа. 

Называть: 
> типы нуклеиновых 

кислот;  

> функции  нуклеиновых 

кислот. 

Вопросы № 1,2, 

4,5 на стр. 53 
учебника. 

Текст учебника          

§ 2.6.                          

 

 

Выделять    различия    в 

строении и функциях ДНК 

и РНК. 

Вопрос № 3 на 

стр. 53 
учебника. 

Рис. 20,21,23 

учебника; 

[1]: Органические 

вещества - 

нуклеиновые 

кислоты. 

Находить   информацию   

о нуклеиновых кислотах в 

различных  источниках  и 

критически оценивать 

ее. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Сообщения 

учащихся. 

Научно-

популярные 

издания, ресурсы 

Интернета. 

*Прогнозировать  

последствия для 

организма недостатка или 

изменения структуры 

нуклеиновых кислот. 

  

ТЕМА 2.3. СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ (3 часа) 

9. Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма.  Органоиды        

цитоплазмы. 
Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Д.З. §2.7, 

1-я 

неделя 

ноября 

Ключевые понятия 
Эукариоты 

Экзоцитоз 

Эндоцитоз 

Объекты 

Органоиды  клетки 

эукариот: ЭПС 

(шероховатая или 

гранулярная;    гладкая   

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §2.7. Основные отличия в 

строении животной и 

растительной    клеток. 

Называть   мембранные   

и немембранные     

органоиды 

клетки. 

Выделять       

особенности 

строения     

эукариотической 

клетки. 

* Сравнивать         

строение 

растительной    и    

животной клеток 

Вопросы № 1,4 на 

стр. 63 учебника. 

Выполнение 

лабораторных 

 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

или   агранулярная), 

клеточная  мембрана, 

аппарат  Гольджи, 

лизосомы, митохондрии, 

пластиды 

(лейкопласты,хлоропласты

, хромопласты), рибосомы 

Факты 
Строение клетки. 

Основные части и 

органоиды клетки, их 

функции, 

Процесс Пиноцитоз и 

фагоцитоз. Механизм   и   

особенности. 

Закономерности, теории 

Жидкостно-мозаичная 

модель строения 

мембраны. 

работ №1, 2 и 

практической 

работы 

№1«Приготовление 

и описание 

микропрепаратов 

клеток растений, 

животных. 

Наблюдение, 

описание и 

сравнение клеток 

растений и 

животных» и 

выводы к ним. 
Рис. 24,25 учебника; 

[1]: Цитоплазма, ее 

органоиды. 

Описывать органоиды 

цитоплазмы и их значение 

в жизнедеятельности 

клетки. 

Вопрос № 5 на 

стр. 63 
Учебника. 

Рис. 24,25 учебника; 

[1]: Цитоплазма, ее 

органоиды. 

Раскрывать взаимосвязь 
строения  и  функций  

мембраны клетки. 

Различать   механизм   

пиноцитоза и фагоцитоза. 

Вопросы № 2,3 

на стр. 63 
Учебника. 

Рис. 25 учебника; 

[1]: Клеточная 

мембрана. 

*Устанавливать  

взаимосвязь между 

строением и функциями         

органоидов клетки. 

*Прогнозировать 

последствия для 

жизнедеятельности клетки 

нарушения функций ее 

органоидов. 

 Таблица 2 на стр. 63 

учебника. 

Рис. 24,25,27,28, 

29,30 учебника. 

10

. 

Клеточное ядро. 

Хромосомы. 

2-я 

неделя 

ноября 

Ключевые понятия 
Гаплоидный набор 

хромосом. 

Давать определение 

ключевым понятиям, 
Вопросы 

N8 6,7,8 на стр. 

68 

Текст учебника §2.8  



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Гомологичные  хромосомы. 

Диплоидный набор 

хромосом, Кариотип. 

Объекты 

Клеточное ядро: ядерная 

оболочка, ядерный сок, 

ядрышко, хроматин. 

Хромосомы. 

Факты 
Строение  клетки.  Четко 

сформированное ядро - 

обязательный компонент 

клеток эукариот. Строение     

и     функции хромосом. 

Значение постоянства 

числа и формы хромосом в 

клетках. 

учебника. 

 Комбинированный урок,  Описывать строение ядра 

эукариотической клетки. 
Вопрос № 1 на 

стр. 68 
учебника. 

Рис. 31,33 учебника; 

[1]: Клеточное ядро. 

 

 Д.з. § 2.8.  

 
Перечислять        

функции структурных     

компонентов ядра. 

Вопросы № 3,4 

на стр. 68 
учебника. 

Текст учебника §2.8; 

[1]: Клеточное ядро. 

 

   

 
Характеризовать   

строение и состав 

хроматина. 

 

Вопрос N9 4 на 

стр. 68учебника. 

Текст учебника §2.8.  

Находить   информацию   

о строении  клетки  в 

различных источниках и 

критически оценивать 

ее. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Сообщения 

учащихся. 

Научно-

популярные 

издания, ресурсы 

Интернета. 

*Прогнозировать   

последствия для 

жизнедеятельности клетки 

утраты ядра. 

  

11

. 

Прокариотическая 

клетка. 

3-я 

неделя 

ноября 

Ключевые понятия 
Прокариоты Эукариоты 

Объекты 
Органоиды   

прокариотической клетки: 

клеточная стенка,   

мембрана,   нуклеоид,   

кольцевая   ДНК 

(плазмида), рибосома. 

Факты 

Доядерные клетки 

(прокариоты).   

Разнообразие прокариот. 

Форма клеток бактерий: 

палочковидные,    

сферические,   

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §2.9. Открытие бактерий 

А.  Левенгуком. 

 

 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 Называть: 
> части и органоиды 

прокариотической клетки; 

> экологическую   роль   

бактерий. 

Вопрос № 3 на      

стр.      73 
учебника. 

Описание     

рисунка   36   

учебника. 

Вопрос № 1 на 

стр. 73 учебника. 

Рис. 34,35,36 

учебника; 

[1]: 

Прокариотическая 

клетка. 

 

 

 

 

Д-з. §2.9.  

 

Описывать    влияние   

болезнетворных      

микроорганизмов на 

состояние 

макроорганизма. 

Вопрос № 2 на 

стр. 73 
учебника. 

[1]: 

Прокариотическая 

клетка. 

 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

 

 

 

 

 

 

спиралевидные, в форме 

запятой. Распространение 

и значение бактерий в 

природе. 

Процесс 

Спорообразование. 

Выделять    различия    в 

строении клеток эукариот 

и прокариот. 

Сравнение рис. 

24 и рис.36 
учебника. 

Воспроизведение 

таблицы 3 
учебника. 

Таблица 3 на стр. 
72 учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раскрывать      сущность 
процесса 

спорообразования у 

бактерий. 

Вопрос № 5 на 

стр.73 
учебника. 

Текст учебника §2.9; 

[1]: 

Прокариотическая 

клетка. 

 

 

 

 

 

 

 
Использовать     

приобретенные знания о 

вирусах в повседневной 

жизни для профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Сообщения 

учащихся. 

  

ТЕМА 2.4. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (1 час) 

12

. 

Реализация   

наследственной 

информации    в клетке. 

4-я 

неделя 

ноября 

Ключевые понятия 
Ген 

Генетическая информация 

Матричный синтез 

Транскрипция Трансляция 

Триплет 

Объекты Молекулы ДНК. 

Факты ДНК - носитель 

наследственной     

информации. Ген. 

Генетический код. 

Свойства   генетического 

кода:        однозначность, 

избыточность,       

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §2.10. Роль  генов  в 

биосинтезе белка. 

 

 

Комбинированный урок.  Называть основные 

свойства генетического 

кода. 

Вопрос № 2 на 

стр. 78 
учебника. 

Текст учебника §2.10.  

 

 

 
Д.з. §2.10.  

 

Описывать  процесс   

биосинтеза белка. 

Вопрос № 5 на 

стр. 78 

учебника. 

Описание 

рисунков 38,40 

учебника или 

таблицы. 

Рис. 37,38,40 

учебника. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

биосинтез белка, 

или модель-

аппликация 

«Биосинтез белка». 

 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

 

 

 

 

 

 

полярность,  

универсальность, 

неперекрываемость. 

Процесс 

Биосинтез белка. 

Закономерности, теории 

Принцип 

комплементарности. 

Характеризовать       

сущность    процесса    

передачи наследственной    

информации. 

Вопрос № 3 на 

стр. 78 
учебника. 

Текст учебника §2.10.  

 

ТЕМА 2.5. ВИРУСЫ (1 час) 

1

3. 

Неклеточные 

формы    жизни. 

Вирусы. 

1-я 

неделя 

декабря 

Ключевые понятия 
Вирус 

Генетическая информация 

Объекты 
Вирусы, бактериофаг. 

Факты 
Строение   вируса:   

генетический материал, 

капсид и размножение. 

Значение в природе и 

жизни человека:     вирусы     

как возбудители     

болезней; вирусы,   

инфицирующие бактерии. 

Меры  профилактики 

распространения   

вирусных   заболеваний.   

Профилактика СПИДа. 

Явление Паразитизм на 

генетическом уровне. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопрос № 1 

на стр. 85 
учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника 

§2.11. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

строение вируса. 

Вирусы - 

переносчики 

генетической 

информации. 

 

 

Комбинированный урок. 

 

Д.з.§2.11. 

 Описывать   процесс   

проникновения вируса в 

клетку. 

 

Вопросы 

№2,3 на стр. 85 
учебника. 

Рис. 42, 45 

учебника- 

[1]: Вирусы - 

неклеточная форма 

Жизни 

 

 

Объяснять сущность 

воздействия вирусов на 

клетку. 

Вопрос № 4 на 

стр. 85 
учебника. 

[1]: Вирусы - 

неклеточная форма 

жизни. 

Использовать     

приобретенные знания о 

вирусах в повседневной 

жизни для профилактики         

вирусных заболеваний. 

Вопрос № 5 на 

стр. 85 
учебника. 

Текст учебника 

§2.11. 

1

4. 

Зачет №2 по теме 

«Клетка». Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний. 

Д/з: повторить по 

учебнику 9 класса 

материал об обмене 

веществ. 

2-я 

неделя 

декабря 

 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки выпускников. 
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

Задания на соответствие. 

Задания на установление взаимосвязи. Заполнение сравнительных таблиц. 

Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

Задания: закончить (дополнить) предложение. 

[1]: Общие принципы клеточной организации (интерактивные задания). 

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗМ (20 часов) 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

ТЕМА 3.1. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ (3 часа) 

1

5. 

 

Многообразие организмов. 3-я 

неделя 

декабря 

 

Ключевые понятия 
Гомеостаз  

Организм 

Объекты 
Одноклеточные  и  

многоклеточные 

организмы. Колониальные      

организмы. 

Факты 

Организм - единое целое. 

Многообразие       

организмов. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопрос № 1 на 

стр. 93 учебника 

Задания со 

свободным 

ответом 

Текст учебника §3.1.  

 

 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

 
Приводить примеры 

одноклеточных    и    

многоклеточных 

организмов. 

Вопрос № 2 на 

стр. 93 учебника. 

Текст учебника §3.1. 

Рис. 46, 47 учебника 

или таблицы. 

 

 

 

 
Д.з.§3.1. 
 

 

 

Отличать по строению 

одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. 

 

Описание 

рисунков 46, 

47учебника или 

таблицы. 
 

Текст учебника § 3.1. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

строение 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов. 

 

 

Объяснять 

эволюционное 

значение появления 

многоклеточности. 

Вопрос № 4 

на стр.93 
учебника. 

Текст учебника 

§3.1. 

Выделять особенности 

строения клетки, 

обеспечивающие   

функции, свойственные   

целостному  организму. 

Вопрос № 3 

на стр. 93 
учебника. 

Текст учебника 

§3.1. 

1

6. 
Обмен   веществи энергии.  

Энергетический     обмен. 

4-я 

неделя 

декабря 

Ключевые понятия 

Метаболизм Диссимиляция 

Брожение Гликолиз 

Объекты 

Анаэробные   и   аэробные 

организмы. 

Факты Обмен    веществ   и   

превращение энергии - 

свойство   живых   

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопрос № 1 

на стр. 98 

учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника 

§3.2. 

 

 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 Объяснять   роль   АТФ  

в обмене веществ в 

клетке. 

Вопрос № 2 

на стр. 98 
учебника. 

Текст учебника 

§3.2. 
Рис. 48 

учебника. 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

 Д.з. §3.2.                   

 

 

 

организмов. Организм      -      

открытая энергетическая    

система. Этапы       

энергетического обмена. 

Локализация реакций        

энергетического обмена 

Эффективность     энерге-

тического процесса аэро-

бов. 

Особенности   энергетиче-

ского обмена у  грибов и 

бактерий. 

Процесс Обмен   веществ   

и   превращение энергии. 

Энергетический обмен: 

подготовительный этап, 

бескислородный этап, 

кислородный этап. 

Называть этапы 

энергетического обмена. 
Вопрос № 4 

на стр. 93 
учебника. 

Текст учебника 

§3.2. 
Рис. 49 

учебника. 

 

 

 

  Характеризовать. 
>сущность и значение 

обмена веществ; 

> этапы       

энергетического обмена в 

клетке на примере 

расщепления глюкозы. 

Вопрос № 4 

на стр.93 
учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 
 

Текст учебника 

§3.2.Таблицы, 

иллюстрирующие 

энергетический 

обмен. 

[1]:Обмен веществ 

и превращение 

энергии в клетке. 

Энергетический 

обмен. 

 

1

7. 
Пластический 

обмен. 

Фотосинтез. 

2-я 

неделя 

января 

Ключевые понятия 
Метаболизм Ассимиляция 

Объекты Автотрофные    и    

гетеротрофные организмы. 

Факты Организм     -     

открытая энергетическая 

система. Источники  

энергии  реакций световой 

и темновой фаз. 

Типы питания: 

автотрофное, 

гетеротрофное, 

миксотрофное. 

Особенности обмена  

веществ у животных, 

растений, бактерий. 

Процесс Фотосинтез:   

световая   и темновая фазы. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопрос № 1 на 

стр.102 учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный урок.  

 

 

 

Описывать типы питания 

живых организмов. 
Вопрос № 2 на 

стр. 102 
учебника. 

Текст учебника §3.3. 

Д.з. §3.3. 
 

 

 

Приводить   примеры   

гетеротрофных   и   

автотрофных организмов. 

Вопросы №3, 5 

на стр. 102 

учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §3.3. 

Характеризовать      

сущность фотосинтеза. 

 

 

Рис. 51 учебника или 

таблица, 

иллюстрирующая 

фотосинтез. [1]: 

Обмен веществ в 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

растительной 

клетке. 

Доказывать, что 

организм растения - 

открытая   энергетическая 

система. 

Вопрос № 6 на 

стр. 102 

учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §3.3.  

 

ТЕМА 3.2 РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 часов) 

18. Деление клетки. Митоз. 3-я 

неделя 

января 

Ключевые понятия 
Жизненный цикл Факты 

Размножение - свойство 

организмов. 

Деление  клетки - основа 

роста, развития и   

размножения  организмов.  

Митоз, сущность и 

значение. 

Процесс Деление клетки - 

митоз. 

 

 

 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопрос № 1 на 

стр. 107 
учебника. 

Текст учебника §3.4.  

 

 

Комбинированный урок.  Описывать: 
> процесс удвоения ДНК; 

>последовательно     

фазы митоза. 

Вопросы № 2, 3,4 

на стр. 107 
учебника. 

Рис. 52 учебника или 

таблица, 

иллюстрирующая 

митоз; 

[1]: Деление 

клетки. 

 

 

 

Д.з.§3.4.  

 
Объяснять: 
> значение    процесса    

удвоения ДНК; 

> сущность и 

биологическое значение 

митоза. 

Вопросы №2,5 

на стр. 107 
учебника. 

Текст учебника §3.4. 

Рис. 53 учебника. 

 

 

19. Размножение: бесполое и 

половое. 

4-я 

неделя 

января 

Ключевые понятия 
Размножение Половое 

размножение Бесполое 

размножение 

Факты Типы  бесполого  

размножения. 

Процесс Размножение:    

бесполое, половое. 

 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопрос № 2 на 

стр.113 
учебника. 

Текст учебника §3.5.  

 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

* Доказывать,  что  

размножение - одно из 

важнейших свойств 

живой природы. 

Вопрос № 1 на 

стр.113 
учебника. 

Текст учебника § 

3.5; 

[1]: Бесполое 

размножение 

организмов. 

 

 

 

 
Д.з. §3.5.  

 

Сравнивать   бесполое   

и половое    размножение     

и делать выводы на 

основе сравнения. 

Вопросы № 3, 6 

на стр.113 

учебника. 

Текст учебника §3.5.  

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

 

 

 

 

 

 
* Аргументировать 

свою точку зрения о 

значении для эволюции 

жизни на Земле 

появления полового 

размножения. 

Вопрос № 7 на 

стр. 113 учебника. 

  

 

20. Образование половых      

клеток. Мейоз. 

1-я 

неделя 

февраля 

Ключевые понятия 
Гаметогенез 

Овогенез 

Сперматогенез 

Объекты Строение              

половых клеток. 

Факты Значение 

гаметогенеза. 

Процесс Образование        

половых клеток.   Стадии   

размножения, роста, 

созревания. Мейоз. Фазы 

первого и второго 

мейотического деления. 

 

 

 

 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопрос № 2 на 

стр.120 
учебника. 

Текст учебника §3.6.  

 

 

Комбинированный урок.  Называть стадии 

гаметогенеза. 
Вопрос № 3 на 

стр. 120 
учебника. 

Рис. 58 учебника или 

таблица, 

иллюстрирующая 

гаметогенез; [1]: 

Половое 

размножение. 

 

 

 

 
Д.з. §3.6.  

 
Описывать: 
Устроение половых 

клеток; процесс мейоза. 

Вопросы 

№1,4 

на стр. 120 
учебника. 

Рис. 57, 59 учебника 

или таблица, 

иллюстрирующая 

мейоз; 

[1]: Половое 

размножение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять отличия 

мейоза от митоза. 
Вопрос № 5 на 

стр. 120 учебника. 

Текст учебника §3.6. 

Рис. 52, 59 учебника. 

 

Объяснять 

биологический смысл и 

значение мейоза. 

Вопрос № 6 на 

стр. 120 
учебника. 

Текст учебника §3.6. 

Рис. 60 учебника; 

[1]: Половое 

размножение. 

21. Оплодотворение. 2-я 

неделя 

февраля 

Ключевые понятия 
Оплодотворение 

Внутреннее   

оплодотворение 

Двойное оплодотворение 

Наружное   

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопросы №1,2,3 

на стр. 124 
учебника. 

Текст учебника §3.7.  

 

 

Комбинированный урок.  Называть   типы   

оплодотворения. 

Вопрос № 2 на 

стр.124 
учебника. 

Текст учебника §3.7.  

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

 

 
Д.з. §3.7.  

 

оплодотворение 

Факты Биологическое    

значение оплодотворения. 

Процесс Оплодотворение:    

наружное и внутреннее. 

Искусственное   опыление 

у растений и 

оплодотворение у 

животных. 

Характеризовать 

сущность и значение 

оплодотворения. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Таблица, 

иллюстрирующая 

процесс 

оплодотворения; 

[1]: 

Оплодотворение у 

цветковых 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять отличия 

между типами 

оплодотворения. 

Вопрос № 2 на 

стр. 124 
учебника. 

Текст учебника §3.7.  

 

22. 
 

Индивидуальное      

развитие организмов. 

3-я 

неделя 

февраля 

Ключевые понятия 
Онтогенез Эмбриогенез 

Факты Эмбриональный     

и     постэмбриональный   

периоды   развития.   

Прямое   и непрямое 

развитие. Причины 

нарушения развития 

организмов. Процесс 

Индивидуальное     

развитие   организмов   

(онтогенез).   Этапы  

эмбриогенеза. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Вопросы №1,3 на 

стр. 129 
учебника. 

Текст учебника §3.8.  

 

 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

знаний. 

 Называть: 
>периоды онтогенеза; 

>типы    

постэмбрионального 

развития; 

>причины  нарушения  

развития организмов. 

Вопросы №2,4 на 

стр. 129 учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §3.8. 

Рис. 63 учебника; 

[1]: 

Индивидуальное 

развитие 

многоклеточного 

организма. 

 

 

 

 

Д.з. §3.8.  

 

Описывать     процесс 

эмбриогенеза. 
Вопрос № 6,7 на 

стр. 129 
учебника. 

Текст учебника §3.8. 

Рис. 62 учебника. 

 

 

23. Онтогенез человека. 4-я 

неделя 

февраля 

Ключевые понятия 
Онтогенез 

Репродуктивный период 

Факты Репродуктивное      

здоровье; его значение для 

будущих поколений людей. 

Последствия влияния 

алкоголя,   никотина,   

наркотических веществ на 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §3.9.  

 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

* Называть: 
> периоды   онтогенеза   

человека; 

>причины нарушения 

развития организма 

человека. 

Вопросы № 1, 4, 

5 на стр. 136 
учебника. 

Текст учебника 

§3.9. 
Рис. 64 учебника. 

 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

 

 
Д.з. §3.9.  

 

развитие зародыша 

человека. 

Процесс Индивидуальное 

развитие (онтогенез) 

человека. 

 

 

 

 

Сравнивать       

зародыши человека и 

других млекопитающих   

животных   и   делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Лабораторная 

работа №3 
«Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и других 

млекопитающих 

как 

доказательство их 

родства». 

Рис. 65 учебника.  

 

 

 

 

 

 

 
Объяснять: 
>отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ 

на развитие зародыша 

человека; >влияние 

мутагенов на организм 

человека. 

Вопросы 

№2,3 

на стр. 136 
учебника. 

Сообщения 

учащихся. 

Текст учебника 

§3.9. 
Рис.66 учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять источники 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно). 

Вопрос № 3 на 

стр. 136 
учебника. 

Справочники, 

научно-популярные 

издания, ресурсы 

Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Использовать 

приобретенные знания 

для соблюдения мер 

профилактики вредных 

привычек (курения, 

алкоголизма, 

наркомании). 

Мини-проекты 

(информационны

е буклеты). 

Памятки-

рекомендации. 

Справочники, 

научно-популярные 

издания, ресурсы 

Интернета.                

 

 

ТЕМА З.3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ (10 часов) 

24

. 
Генетика - наука о 

закономерностях   

наследственности  и  

изменчивости. 

1-я 

неделя 

марта 

Ключевые понятия 
Генетика 

Ген 

Генотип  

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника 

§3.10.  

[1]: Основные 

понятия генетики 

 

 

 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

 

 

Комбинированный урок.  Изменчивость 

Наследственность 

Фенотип 

Факты Наследственность 

и изменчивость - свойства 

организмов. Генетика - 

наука о закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Мендель - 

основоположник   

генетики. 

Явления 

Наследственность, 

изменчивость. 

 

Характеризовать 

сущность биологических 

процессов 

наследственности и 

изменчивости. 

Вопрос № 1 на 

стр. 139 

учебника. 

Текст учебника 

§3.10. 

 

 
Д.з. §3.10.  

 
Объяснять: 
>причины 

наследственности и 

изменчивости; >роль 

генетики в формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника 

§3.10; 

[1]: Генетика как 

наука. 

 

 

 

 

 

 

Объяснять значение 

гибридологического 

метода Г.Менделя. 

Вопросы № 3, 4 

на стр. 139 
учебника. 

Текст учебника 

§3.10; 

[1]: 

Гибридологический 

метод. 

25

. 
Моногибридное 

скрещивание. 

2-я 

неделя 

марта 

Ключевые понятия 
Аллельные гены 

ГомозиготаГетерозигота 

Доминантный признак 

Моногибридное 

скрещивание Рецессивный 

признак 

Факты Статистический 

характер законов 

Г.Менделя. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Цитологические     основы 

генетических законов. 

Закономерности, 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопросы № 1, 2, 

3, 4 на стр. 
146 учебника. 

Текст учебника 

§3.11; 

[1]: Основные 

понятия генетики. 

 

 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

знаний. 

 Воспроизводить 

формулировки правила 

единообразия и правила 

расщепления. 

Вопрос № 5 на 

стр. 146 

учебника. 

Текст учебника 

§3.11. 

 

 

 

 

Д-з.§3.11.  

 
Описывать: 
>механизм проявления 

закономерностей 

моногибридного 

скрещивания; >механизм 

неполного 

доминирования. 

Описание 

рисунка 67 

учебника или 

таблицы. 

Текст учебника 

§3.11. 

[1]: Моногибридное 

скрещивание. 

 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

 

 

 

 

 

 

теории Закономерности 

наследования,        

установленные Менделем: 

закон доминирования, 

закон расщепления. 

Закон чистоты гамет. 

Соотношение фенотипов 

при анализирующем 

скрещивании: 1:1. 

Анализировать 

содержание схемы 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании. 

Описание 

рисунка 69 

учебника или 

таблицы 

Текст учебника 

§3.11.Рис. 69 

учебника; [1]: 

Моногибридное 

скрещивание. 

 

 

Составлять схему 

>моногибридного 

скрещивания; 

>схему анализирующего 

скрещивания и неполного 

доминирования. 

Практическая 

работа №2 

«Составление 

простейших схем 

скрещивания 

(родословных)». 

Текст учебника 

§3.11; 

[1]: Решение 

генетических задач. 

Определять: 
>по фенотипу генотип и, 

наоборот, по генотипу 

фенотип; 

>по схеме число типов 

гамет, фенотипов и 

генотипов, вероятность 

проявления признака в 

потомстве. 

Вопрос № 7 на 

стр. 146 

учебника. 

Текст учебника 

§3.11; 

[1]: Решение 

генетических задач. 

26

. 

Дигибридное 

скрещивание. 

3-я 

неделя 

марта 

Ключевые понятия 
Аллельные гены 

ГомозиготаГетерозигота 

Доминантный признак 

Дигибридное скрещивание 

Рецессивный признак 

Факты 
Условия проявления закона 

независимого на- 

следования. 

Соотношение генотипов и 

фенотипов при проявлении 

закона независимого 

наследования: 9:3:3:1. 

Процессы 
Механизм наследования 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника 

§3.12; 

[1]: Основные 

понятия генетики. 

 

 

 

Комбинированный урок.  Описывать механизм 

проявления 

закономерностей 

дигибридного 

скрещивания. 

Описание 

рисунка 70 

учебника или 

таблицы. 

Текст учебника 

§3.12. 

Рис. 70 учебника; 

[1]: Дигибридное 

скрещивание. 

 

 

 

 
Д.з. §3.12.  

 

Формулировать закон 

не- 

зависимого наследования. 

Вопрос № 2 на 

стр. 150 

учебника. 

Текст учебника 

§3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть условия закона 

независимого 

наследования. 

Вопрос № 4 на 

стр. 150 

учебника. 

Текст учебника 

§3.12. 

[1]: Дигибридное 

скрещивание. 

 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

 

 

 

 

 

 

признаков при 

дигибридном 

скрещивании. 

Закономерности, теории 
Закон независимого 

наследования. 

 

Составлять схему 

дигибридного 

скрещивания. 

Практическая 

работа № 3 
«Решение 

элементарных 

генетических 

задач». 

[1]: Решение 

генетических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализировать: 
>содержание 

определений 

основных понятий;  

> схему дигибридного 

скрещивания. 

Определять по схеме 

число типов гамет, 

фенотипов и генотипов, 

вероятность проявления 

признака в потомстве. 

Анализ рисунка 
70 учебника или 

таблицы.  

 

 

Простейшие 

генетические 

задачи на 

дигибридное 

скрещивание 

Текст учебника 

§3.12. 

Рис. 70 учебника. 
 

 

Текст учебника 

§3.12.  

[2] 

 

 

27

. 
Хромосомная теория   

наследственности. 

Сцепленное 

наследование. 

1-я 

неделя 

апреля 

Ключевые понятия 
Группа сцепления 

Генетические карты 

Факты Сцепленное    

наследование    генов.    

Нарушения сцепления.   

Генетические карты. 

Явления Сцепленное 

наследование. 

Процесс Перекрест 

хромосом. 

Закономерности, теории 

Закон Т.Моргана. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопрос № 2 на 

стр. 153 

учебника. 

Описание 

рисунка 72 

учебника. 

Текст учебника 

§3.13. Рис. 72 

учебника. 

История    

становления 

хромосомной 

теории. 

 

 

Комбинированный урок.  Формулировать        

закон сцепленного   

наследования Т.Моргана. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника 

§3.13. 

 

 

 

 
Д.з. §3.13.  

 
Объяснять: 
>сущность       

сцепленного 

наследования; >причины 

нарушения сцепления; 

>биологическое    

значение 

перекреста хромосом. 

Вопросы № 1, 3, 

4 на стр. 153 
учебника. 

Текст учебника 

§3.13. 

[1]: Хромосомная 

теория 

наследственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называтьосновные 

положения хромосомной 

теории. 

Вопрос № 5 на 

стр. 153 

учебника. 

Текст учебника 

§3.13. 

 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

28

. 
Современные 

представления о гене и 

геноме. 

2-я 

неделя 

апреля 

Ключевые понятия 
Геном 

Геномика 

Взаимодействие генов 

Факты Современные    

представления  о  гене  и   

геноме. Генотип - система 

взаимодействующих        

генов (целостная система). 

Процессы Взаимодействие 

генов и их множественное 

действие. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопрос № 1 на 

стр. 157 

учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника 

§3.14. 

Взаимодействие 

генов. Характер 

взаимодействия: 

дополнение, 

подавление, 

суммарное 

действие. 

Качественные и 

количественные 

признаки. 

 

 

Комбинированный урок.  Описывать строение гена 

эукариот. 
Вопрос № 3 на 

стр. 157 

учебника. 

Текст учебника 

§3.14. 

 

 
Д.з. §3.14. 
 

 

 
Приводить примеры 
взаимодействия генов. 

Вопрос № 4 на 

стр. 157 

учебника. 

Текст учебника § 

3.14. 

29 Генетика пола. неделя 

апреля 
Ключевые понятия 

Аутосомы 

Гомогаметный пол 

Гетерогаметный пол 

Объект 

Половые хромосомы. 

Факты 

Наследование   

заболеваний, сцепленных с 

полом. 

Процесс 

Генетическое    

определение пола у 

человека. Факторы и 

механизмы. Сцепленное с 

полом наследование. 

Закономерности, теории 

Закон сцепленного 

наследования. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопросы № 1, 2, 

3 на стр. 164 
учебника. 

Текст учебника 

§3.15. 
Рис. 75, 78 учебника. 

 

 

 

Комбинированный урок. '* Называть: 
>типы хромосом в 

генотипе; 

>число аутосом и 

половых хромосом у 

человека и у дрозофилы. 

Вопросы № 1, 2, 

3 на стр. 164 
учебника. 

Текст учебника 

§3.15. 

[1]: Генетика 

человека. 

Влияние     

количества     генов 

на проявление 

признаков. 

 

 
Д.з.§3.15.  

 
Приводить примеры 

механизмов определения 

пола. 

Вопрос № 5 на 

стр. 164 

учебника. 

Описание 

рисунка 78 

учебника. 

Текст учебника 

§3.15. Рис. 78 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

 
Объяснять: 
>причину соотношения 

полов 1:1; 

> механизм наследования 

дальтонизма и 

гемофилии. 

Вопросы № 4, 7 

на стр. 164 
учебника. 

Текст учебника 

§3.15. Рис. 79 

учебника. 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

 

 

 

 

 

 
Решать простейшие  

задачи на сцепленное с 

полом наследование. 

Вопрос № 6 на 

стр. 164 

учебника. 

Простейшие 

генетические 

задачи на 

сцепленное с 

полом 

наследование. 

Текст учебника 

§3.15. 

 

30

. 
Изменчивость: 

наследственная и     

ненаследственная. 

4-я 

неделя 

апреля 

Ключевые понятия 
Изменчивость Норма 

реакции Факты 

Наследственная   

(генотипическая)  и  

ненаследственная     

(модификационная). 

Комбинативная и 

мутационная 

изменчивость. Мутации.   

Типы   мутаций 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопрос № 2 на 

стр. 169 

учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника 

§3.16. 

Мутагенные 

факторы: 

физические, 

химические, 

биологические. 

Закон 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости. 

 

 

Комбинированный урок.  Называть: 
>различные виды 

изменчивости; 

>уровни изменения 

генотипа, виды мутаций. 

Вопросы № 1, 4, 

5 на стр. 169 
учебника. 

Текст учебника 

§3.16. 

[1]: 

Закономерности 

изменчивости. 

 Д.з. §3.16.  по  месту  возникновения: 

соматические   и   

генеративные. 

Типы мутаций по уровню 

изменения   генетического 

материала:   генные,   

хромосомные, геномные. 

Явления Групповой 

характер 

модификационной 

изменчивости у 

генетически близких 

организмов. 

Приводить примеры 

различных групп 

мутагенов. 

Вопрос № 6 на 

стр. 169 

учебника. 

Текст учебника 

§3.16. 

 

 

 

 

 

 

 
Характеризовать: 
>проявление   

модификационной 

изменчивости; >виды 

мутаций. 

Вопросы № 3, 4 

на стр. 169 
учебника. 

Текст учебника 

§3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять механизм 

возникновения  

различных  видов 

изменчивости. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Объяснение 

рисунков 81, 83 

учебника. 

Текст учебника 

§3.16. 
Рис. 81, 83 учебника. 

[1]: 

Закономерности 

изменчивости. 

 

 

31. Генетика и здоровье 

человека. 

1-

янеделя 

мая 

Ключевые понятия 
Генеративные мутации 

Наследственные 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника 

§3.17. 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

 

 

Комбинированный урок.  заболевания. 

Факты Значение    

генетики    для медицины. 

Влияние     мутагенов    на 

организм человека. 

Наследственные болезни 

человека,    их    причины. 

Генные  болезни:  

фенилкетонурия,    

серповидноклеточная   

анемия,   гемофилия. 

Хромосомные      болезни: 

болезнь  Дауна,   синдром 

Патау,    синдром    

Клайнфельтера,   синдром   

Шерешевского-Тернера. 

Профилактика    

наследственных 

заболеваний: медико-

генетическое  

консультирование, 

здоровый образ  жизни;   

дородовая диагностика. 

Называть: 
>основные     причины     

наследственных  

заболеваний человека; 

>методы  дородовой  

диагностики; 

>объяснять          

опасность 

близкородственных 

браков. 

Вопросы № 3, 5 

на стр. 176 

учебника. 

Описание 

рисунка 86 

учебника. 

Текст учебника 

§3.17. Рис. 86 

учебника. 

 

 

 

 
Д.з.§3.17.  

 

Объяснять влияние 

соматических мутаций на 

здоровье человека. 

Вопрос № 1 на 

стр. 176 

учебника. 

Текст учебника 

§3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять задачи медико-

генетического  

консультирования. 

Вопрос № 4 на 

стр. 176 

учебника. 

Текст учебника 

§3.17. 

 

 

  

 

■ Выявлять источники 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно). 

 

 

*Предлагать     

постановку эксперимента,   

доказывающего     

генетическую    

обусловленность     

поведенческих реакций. 

Практическая 

работа № 4 
«Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей 

среде (косвенно) 

и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на 

организм». 

Текст учебника 

§3.17. 

Справочники, 

научно-популярные 

издания, ресурсы 

Интернета. 

 

ТЕМА 3.4. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2 часа + 1 час на зачет) 

32

. 
Селекция:      основные 

методы и достижения. 

2-я 

неделя 

мая 

Ключевые понятия 
Селекция Сорт Порода 

Штамм 

Факты Генетика - 

теоретическая основа 

селекции. Основные 

методы селекции:  

гибридизация 

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Вопросы № 1, 2, 

3 на стр. 183 
учебника. 

Текст учебника 

§3.18. 

 

 

 

Комбинированный урок.  Называть основные 

методы   селекции   

растений   и животных. 

Вопрос № 4 на 

стр. 183 

учебника. 

Текст учебника 

§3.18. 

[1]: Селекция 

организмов. 

 

 Д.з.§3.18.  Характеризовать: Задания со Рис. 88 учебника.  



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

  (внутривидовая и 

отдаленная); 

искусственный отбор 

(массовый и 

индивидуальный). 

Достижения и направления 

современной селекции. 

Явления Гетерозис 

(жизненная сила). 

Закономерности, теории 

Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и 

происхождения 

культурных растений. 

> роль учения Н. И. 

Вавилова о центрах 

происхождения 

культурных растений для 

развития селекции; > 

методы   селекции   

растений и животных. 

свободным 

ответом. 

Вопрос № 1 на 

стр. 183 

учебника. 

Текст учебника 

§3.18. 

[1]: Селекция 

организмов. 

 

 

 

 

 

 

Выделять различия 

массового и 

индивидуального 

отборов. 

Вопрос № 4 на 

стр.183 учебника. 

Текст учебника          

I §3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Объяснять: 
> причины затухания 

гетерозиса; 

> причины   трудности   

постановки          

межвидовых 

скрещиваний. 

Вопрос № 5 на 

стр. 183 

учебника. 

Текст учебника § 

3.18. 
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. 
Биотехнология: 

достижения      и 

перспективы развития. 

3-я 

неделя 

мая 

Ключевые понятия 
Биотехнология Биоэтика 

Генная инженерия 

Клонирование  

Трансгенные   (генетически   

модифицированные) 

организмы 

Объекты 

Генетически     

модифицированные          

организмы (ГМО). 

Факты 

Биотехнология, ее 

достижения и перспективы 

развития.  Проблемы  

генной инженерии.    

Использование   

трансгенных   (ГМ) 

организмов.   

Давать определение 

ключевым понятиям. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Вопрос № 5 на 

стр. 191 

учебника. 

Текст учебника 

§3.19. 

 

 

 

Комбинированный урок.  Приводить примеры 

промышленного   

получения   и 

использования      

продуктов 

жизнедеятельности   

микроорганизмов. 

Вопрос № 4 на 

стр. 191 

учебника. 

Текст учебника 

§3.19. 

 

 

 

 
Д.з. §3.19.  

 

Выделять проблемы и 

трудности генной 

инженерии. 

Вопрос № 2 на 

стр. 191 

учебника. 

Текст учебника 

§3.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выявлять     

преимущество 

клонирования по 

Вопрос № 6 на 

стр. 191 

учебника. 

Текст учебника 

§3.19. 

 

 



№ 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока 

Сроки Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Эксперименты по 

клонированию животных и 

растений. Этические 

аспекты развития 

исследований в 

биотехнологии 

(клонирование человека). 

Процессы Клонирование.        

Этапы. Значение. 

сравнению с 

традиционными методами 

селекции. 

 

 

 

 

 

 
Анализировать и 

оценивать значение 

биотехнологии для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, 

медицинской, 

микробиологической и 

других отраслей 

промышленности. 

Использовать    

приобретенные знания 

для оценки этических 

аспектов некоторых 

исследований  в области 

биотехнологии. 

Вопрос № 3 на 

стр. 183 

учебника. 

Практическая 

работа № 5 

«Анализ и оценка 

этических 

аспектов развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии». 

Текст учебника §3.19 

Справочники, 

научно-популярные 

издания, ресурсы 

Интернета. 
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. 

 

Зачет №3 «Организм». 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний. 

4-я 

неделя 

мая 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки выпускников. 
Задания с выбором ответов. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ (базовый уровень) 

11 класс (ФКГС) 
 

 

№ 

Тема урока 

Тип урока 

Домашнее 

задание 

Сроки Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающегося 

Измерители 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Элементы 

дополни- 

тельного со- 

держания 

РАЗДЕЛ 4. ВИД (21 час) 

ТЕМА 4. 1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 часа) 

1. Развитие   биологии в 

додарвиновский   

период. Работы 

К.Линнея. 

1-я 

неделя 

сентября 

 

 

Ключевые понятия 
Эволюция 

Креационизм 

Трансформизм 

Классификация  

Таксоны 

Факты История     

эволюционных идей. 

Введение термина 

«эволюция» Ш. Бонне. 

Представления о сущности 

жизни и ее развитии 

(Конфуций, Диоген, Фалес, 

Анаксагор, Демокрит, 

Пифагор, Гиппократ, 

Аристотель); господство   

идеалистических идей. 

Закономерности «Система          

природы» К. Линнея. 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника 

§4. 1. 

Значение   работ 

К.Линнея. 

 

 

Вводный, урок изучения 

и первичного    

закрепления     новых 

знаний. 

Называть   ученых   и   

их вклад в развитие 

биологической науки. 

Вопросы    №1, 2, 

3, 4 на стр. 200 

учебника. 

Текст учебника §4. 1. 

[1]: Развитие 

биологии в 

додарвиновский 

период. 

 

 

 
Д/з: §4. 1, вопросы  

семинара и 

индивидуальные     

задания. 

Объяснять роль 

биологии в  

формировании   научного 

мировоззрения. 

Задания со 

свободным 

ответом. Вопрос 

№5 на стр. 200 

учебника. 

Текст учебника §4. 1.  

2. Эволюционная 

теория 

Ж. Б. Ламарка. 

2-я 

неделя 

сентября 

Ключевые понятия 
Эволюция 

Факты 
Критика теории Ж. Б. 

Ламарка   его   

современниками. 

Законы  

«Упражнение и 

неупражнение органов» и 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4. 2. Значение учения Ж. 

Б. Ламарка. Теория    

ката- 

 

 

Урок изучения и 

первичного    

закрепления     новых 

знаний. 

Семинар 

 Формулировать     

законы «Упражнения и 

неупражнение органов» и 

«Наследования  

благоприятных  

признаков». 

Вопросы     №1, 2   

на стр. 204 

учебника. 

Текст учебника §4. 2. 

[1]: эволюционная          

теория Ж. Б. 

Ламарка. 

строф Ж. Кювье. 



 Д/з: §4. 2, вопросы  

семинара и 

индивидуальные     

задания. 

 «Наследование 

благоприятных 

признаков».  

Теории  

Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка. 

Объяснять  единство  

живой и неживой 

природы. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4. 2.  

3. Предпосылки развития    

теории Ч. Дарвина. 

3-я 

неделя 

сентября 

Ключевые понятия 
Эволюционная        

палеонтология 

Определенная    

изменчивость 

Неопределенная    

изменчивость 

Факты  

Естественнонаучные      и 

социально-экономические 

предпосылки 

возникновения учения Ч. 

Дарвина. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4. 3.  

 Урок изучения и 

первичного    

закрепления     новых 

знаний. Семинар. 

 Называть      

естественнонаучные      и      

социально-

экономические   

предпосылки   

возникновения   учения 

Ч. Дарвина. 

Вопросы №1, 2, 3, 

5 на стр. 209 

учебника. 

Текст учебника 

§4. 3. 

[1]: Научные 

предпосылки 

учения 

Ч. Дарвина. 

 

 

 
Д/з: §  4. 3  - 4. 4, 

вопросы семинара и 

индивидуальные     

задания. 

 

 

Объяснять роль 

биологии в  

формировании  научного 

мировоззрения. 

Находить информацию  

в различных источниках. 

Вопросы   

семинара, 

индивидуальные 

задания. 

Текст учебника 

§4. 3. 

[1]: Научные 

предпосылки 

учения 

Ч. Дарвина. 

 

4. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина 

4-я 

неделя 

сентября 

Ключевые понятия 
Искусственный отбор 

Наследственная    

изменчивость 

Борьба   за   

существование 

Естественный отбор 

Факты  

Роль эволюционной теории 

в формировании 

естественнонаучной 

картины мира. 

Процессы 
Искусственный отбор, 

естественный отбор. 

Теории  

Эволюционная   теория 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника 

§4. 4. 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного    

закрепления     новых 

знаний. Семинар. 

 Называть основные 

положения учения Ч. 

Дарвина о естественном 

отборе. 

Вопросы № 2, 4, 

5, 6 на стр. 217 

учебника. 

Текст учебника 

§4. 4. 

[1]: Учение 

Ч.Дарвина о 

естественном 

отборе. 

 

 

 
Д/з: повторить по  

учебнику  9 класса 

понятия «вид», 

«популяция». 

 

 
Характеризовать      

сущность действия 

искусственного отбора. 

Вопрос       №3       

на стр. 217 

учебника. 

[1]: Учение Ч. 

Дарвина      об 

искусственном 

отборе. 

 

  Сравнивать     

искусственный и 

естественный отбор и 

делать вывод на основе 

сравнения. 

Вопросы   

семинара, 

индивидуальные 

задания. 

Текст учебника §4. 4.  

   Объяснятьвклад      



эволюционной   теории   

в   формирование 

современной 

естественнонаучной      

картины мира. 

ТЕМА 4. 2. СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ   (9 часов) 

5. Вид. Критерии и 

структура. 

1-я 

неделя 

октября 

Ключевые понятия 
Вид 

Критерии вида Генофонд 

Популяция 

Объекты Виды. 

Гербарные или живые 

экземпляры растений 2-3 

видов одного рода. 

Факты Вид, его критерии. 

Наличие видов-двойников, 

репродуктивная     

изоляция, неравномерное     

распределение особей в 

пределах ареала. 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Вопросы № 1, 5, 7 

на стр. 221 

учебника. Задания 

со свободным 

ответом. 

Текст учебника § 4. 5.  

 

 

Комбинированный урок.  Характеризовать   

критерии вида. 
Вопрос       №4       

на стр. 221 

учебника. 

Текст учебника §4. 5. 

[1]: Вид, его 

критерии   и   

структура. 

 

 

 
Д/з: §4. 5.  

 
Обосновывать 

необходимость 

определения вида по 

совокупности критериев. 

Вопрос №9 для 

обсуждения     на    

стр. 301. 

Текст учебника §4. 5.  

 

 

 

 

 

 
Составлять     

характеристику видов с 

использованием 

основных критериев. 

Лабораторная   

работа     №4     

«Описание особей 

вида по 

морфологическом

у критерию»   и   

выводы   к ней. 

Вопрос  №6 на 

стр. 221 учебника. 

Текст учебника §4. 5. 

[1]: 

Морфологический 

критерий вида. 

 

6. 
 

 

Популяция 

структурная единица 

вида и эволюции. 

2-я 

неделя 

октября 

Ключевые понятия 
Вид 

Популяция 

Генофонд популяции 

Объекты Популяция. 

Факты Популяция - 

структурная единица   

вида, единица эволюции. 

Процессы Эволюционные     

изменения в популяциях. 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. Вопрос 

№2 на   стр. 228 

учебника. 

Текст учебника § 4. 6, 

4. 7. 

 

Комбинированный урок.  Характеризовать: 
>популяцию   как  

структурную единицу 

вида;  

>популяцию   как   

единицу эволюции. 

Вопрос №1, 4, 5 

на стр. 225   

учебника. Вопрос 

№1, 3, 4 на стр. 

228 учебника. 

Текст учебника § 4. 6, 

4. 7. [1]: Вид, его 

критерии   и   

структура. 

Д/з: §4. 6, 4.7.  Находить информацию о 

популяции в различных 
Вопросы №2, 3 на 

стр. 225 учебника. 

Текст учебника § 4. 6, 

4. 7. 



источниках и критически 

ее оценивать. 

7. Факторы    эволюции. 3-я 

неделя 

октября 

Ключевые понятия 
Наследственная    

изменчивость Мутации 

Популяционные волны 

Дрейф генов Изоляция 

Факты  

Движущие   силы   

(факторы) эволюции, их 

влияние на генофонд 

популяции.  

Процессы, явления 

Эволюционные     

изменения в популяциях: 

мутационный   процесс, 

популяционные волны, 

дрейф генов, изоляция. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. Вопрос 

№6 на стр. 232 

учебника. 

Текст учебника §4. 8.  

 Комбинированный урок.  Называть факторы 

эволюции. 
Вопрос №5 на 

стр. 228 учебника. 

Вопрос №1 на 

стр. 232 учебника. 

Текст учебника §4. 8.  

 

 Д/з: §4. 8.  

 
Характеризовать 

факторы эволюции. 
Вопросы №2, 4, 5, 

7 на стр. 232 

учебника. 

Текст учебника 

§4. 8. 
Рис. 109 учебника. 

 

 

  

 

 

 
Объяснять причины 

изменяемости видов. 

Выявлять изменчивость 

у особей одного вида. 

Вопрос №7 на 

стр. 232 учебника. 

Лабораторная  

работа №5 
«Выявление     

изменчивости       

у   особей одного  

вида»   и  выводы 

к ней. 

Текст учебника § 4. 8.  

 

     

8. Естественный отбор   -   

главная   движущая 

сила      эволюции. 

4-я 

неделя 

октября 

Ключевые понятия 
Борьба за существование 

Естественный отбор 

Движущий отбор 

Стабилизирующий отбор 

Факты  

Движущие   силы   

(факторы) эволюции, их 

влияние на  генофонд  

популяции. Естественный  

отбор - главная   движущая   

сила эволюции. 

Процессы Направленный   

эволюционный процесс 

закрепления определенных 

изменений. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Вопросы №1, 3 на 

стр. 238 учебника. 

Текст учебника §4. 9. Синтетическая     

теория эволюции. 

 Комбинированный урок.  Называть причину 

борьбы за существование. 
Задание со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4. 9.  

 

 Д/з: §4. 9.  

 
Характеризовать: 
естественный отбор как 

результат борьбы за 

существование; 

>формы естественного 

отбора. 

Вопросы №2, 3, 4, 

5 на стр. 238 

учебника. 

Текст учебника 

§4. 9. 

[1]: Учение 

Ч. Дарвина        о 

естественном 

отборе. 

 

 

   Сравниватьдействие 

движущего и 

стабилизирующего 

отбора и делать выводы 

на основе сравнения. 

Вопрос №4 

на стр. 238 

учебника. 

Текст учебника 

§4. 9. 

Рис. 111, 112 

учебника. 

 

9. Адаптации   организмов 1-я Ключевые понятия Давать определения Задание со Текст учебника §4.  



к условиям   обитания. неделя 

ноября 

Адаптации и их 

многообразие, виды   

адаптации 

(морфологические, 

физиологические, 

поведенческие). 

Факты 

Приспособленность     как 

соответствие строения и 

функционирования   

организмов  конкретным 

условиям    среды    

обитания. Адаптация как 

результат эволюции. Виды 

адаптации. 

Процессы Процесс    

формирования 

приспособленности. 

ключевым понятиям. свободным 

ответом. 

10. 

 

 

Комбинированный урок Характеризовать: 
>приспособленность      

как закономерный      

результат эволюции; 

>виды адаптации. 

Вопросы №1, 2, 3, 

4, 

6 

на стр. 246 

учебника. 

Текст учебника 

§4. 10. 

Рис. 114-123 
учебника. 

 

 

 
Д/з: §4. 10.  

 
Объяснять     

взаимосвязи организмов 

и окружающей среды: 

>механизм   

возникновения 

приспособлений; 

Относительный    

характер 

приспособлений. 

Вопросы №5 

на стр. 246 

учебника. 

Вопросы №7 

на стр. 246 

учебника. 

Текст учебника §4. 

10. 

[1]: 

Приспособленность   

организмов    -    

результат   действия   

естественного 

отбора. 

 

 

 

 

 

 

 
Выявлять   

приспособленность 

организмов  к среде 

обитания. 

Определять    

относительный   характер   

приспособленности. 

Лабораторная   

работа №6 
«Выявление    

приспособлений   

у   организмов   к   

среде обитаниями 

выводы к ней. 

Текст учебника §4. 

10. 

 

10. Видообразование. 2-я 

неделя 

ноября 

Ключевые понятия 
Видообразование 

Географическое   

видообразование 

Экологическое 

видообразование 

Факты Видообразование   

-   результат эволюции. 

Процессы 

Видообразование. 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Задание со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4. 

11. 

 

 

 

Комбинированный урок. Называть  способы  

видообразования и 

приводить примеры. 

Вопросы №1, 4 

на стр. 250 

учебника. 

Текст учебника §4.11. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

видообразование. 

 

 

 
Д/з: §4. 11.  

 

Описывать механизм 

основных  путей   

видообразования. 

Вопросы №2, 3, 5 

на стр. 250 

учебника. 

Текст учебника §4. 

11. 

 

11. Сохранение 

многообразия 

видов. 

3-я 

неделя 

ноября 

Ключевые понятия 
Биологический прогресс 

Биологический регресс 

Генетическая эрозия 

Факты Сохранение     

многообразия видов - 

условие устойчивого  

развития  биосферы. 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Вопросы №1, 2, 4, 

6 на стр. 254 

учебника. 

Текст учебника §4. 

12. 

Биологический 

прогресс и 

биологический 

регресс. 

 

 

Комбинированный урок.  Приводить примеры 

процветающих, 

вымирающих или 

исчезнувших видов 

Вопрос №10 для 

обсуждения    на    

стр. 301. 

Текст учебника 

§4. 12. 

Рис. 127, 128 
учебника. 

 

 



Причины вымирания 

видов. 

Ответственное     

отношение людей к живой 

природе - важнейшее 

условие сохранения 

многообразия видов. 

Процессы Замена одних 

видов другими в процессе 

эволюции Земли. 

растений и животных. 

 

 
Д/з: §4. 12. Творческое   

задание   (по желанию): 

1)  привести примеры, 

доказывающие   

генетическую эрозию; 

2)  нарисовать модель  

Земли при условии 

отсутствия 

одноклеточных 

водорослей в пресных и 

соленых водоемах. 

 

 

 

Характеризовать: 
>причины процветания 

или вымирания видов; 

>условия   сохранения   

видов. 

Вопрос №5 на 

стр. 254 учебника. 

Задание со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4. 

12. 

 

 

 

 
Анализировать и 

оценивать      

последствия   

деятельности человека в 

окружающей среде. 

Задание со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4. 

12. 

 

 

 

 

 

 
*Прогнозировать 

результаты изменений в 

биосфере в связи с 

изменением 

биоразнообразия. 

 

 

   

 

12. 

 

 

Доказательства     

эволюции 

органического мира. 

4-я 

неделя 

ноября 

Ключевые понятия 
Цитологии 

Сравнительная    

морфология 

Палеонтология 

Эмбриология Биогеография 

Факты Прямые и 

косвенные доказательства 

эволюции. 

Законы Закон   К. Бэра   о  

сходстве зародышей и 

эмбриональной 

дивергенции признаков. 

Биогенетический       закон 

Мюллера и Геккеля. 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Задание со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4. 

13. 

 

Урок   комплексного     

применения знаний. 

Конференция. 

Находить и 

систематизировать   

информацию о 

косвенных и прямых 

доказательствах 

эволюции. 

Тезисный 

конспект. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

доказательства 

эволюции. 

 

Д/з: повторить 

изученный   материал  § 

4. 1   -4. 13; 

подготовиться к зачету. 

Приводить 

доказательства 

эволюции на основании 

комплексного 

использования всех групп 

доказательств. 

Вопросы №1, 2, 3, 

4, 5 

на стр. 261-262 

учебника. 

Мультимедийные     

презентации. 

 

13. Зачет №1 «Основные 

закономерности 

эволюции». 

1-я 

неделя 

декабря 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

Задания на соответствие. 

Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

Задания: закончить (дополнить) предложение. 

Задания с использованием рисунков, таблиц. 

 

 

Урок контроля и оценки 

знаний. 

 

ТЕМА 4. 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 часа) 



14. Развитие 

представлений  о 

происхождении жизни  

на  Земле. 

2-я 

неделя 

декабря 

 

 

Ключевые понятия 
Материализм 

Идеализм Креационизм 

Факты Происхождение 

жизни на Земли    - вечная 

и глобальная научная 

проблема. Гипотезы   

происхождения     жизни. 

Отличительные признаки 

живого. 

Теории Самозарождение    

жизни, стационарное   

состояние, панспермия. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Задание со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4. 

14. 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного    

закрепления     новых 

знаний. Лекция. 

Описывать и 

анализировать взгляды 

ученых на 

происхождение жизни. 

Вопросы № 2, 3, 

4, 5, 6 на стр. 266 

учебника. 

Текст учебника §4. 

14. 

 

 

 

 
Д/з: §4. 14-4. 15; 

вопросы семинара, 

индивидуальные     

задания. 

Характеризовать роль 

эксперимента в 

разрешении научных 

противоречий. 

Вопросы    №   3    

на стр. 266 

учебника. 

Текст учебника §4.14. 

Научно-популярная 

литература и статьи 

по проблеме  

происхождения 

жизни. 

 

 

15. Современные 

представления о   

возникновении жизни. 

3-я 

неделя 

декабря 

Ключевые понятия 
Абиогенез 

Биогенез 

Коацерваты 

Теории  

Теории абиогенеза и 

биогенеза, биохимической 

эволюции. 

 

 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Задание со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4. 

15. 

 

 

 

Урок систематизации   и   

обобщения знаний. 

Семинар. 

 Находить и 

систематизировать 

информацию по проблеме 

происхождения жизни. 

Анализировать и 

оценивать работы С. 

Миллера и А. И. Опарина 

по разрешению проблемы 

происхождения жизни на 

Земле. 

Тезисный 

конспект. 

Практическая   

работа    №6    

«Анализ    и 

оценка        

различных 

гипотез   

происхождения 

жизни». 

Текст учебника §4. 

15. 

Портреты   ученых, 

научно-популярная 

литература и статьи 

по проблеме     

происхождения 

жизни. 

 

 

 Д/з: §4. 15-4. 16, вопросы      

семинара, 

индивидуальные 

задания. 

 

 

Объяснять: вклад 

эволюционной теории в 

формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Вопросы №1, 2, 

3, 4, 5, 6 на стр. 

273 учебника. 

[1]: Современные   

представления о 

происхождении   

жизни на Земле. 

 

 

16. Развитие   жизни на 

Земле. 

4-я 

неделя 

декабря 

Ключевые понятия 
Биологическая эволюция 

Зоны: криптозой, или 

докембрий, фанерозой. 

Эры: архей, протерозой, 

палеозой, мезозой, 

кайнозой 

Факты Развитие жизни в 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Задание со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4. 

16. 

 

 Урок систематизации   и   

обобщения знаний. 

Семинар. 

 Выявлять черты 

биологического 

прогресса и регресса в 

живой природе на 

протяжении эволюции. 

Вопросы № 2, 3, 

5, 6 на стр. 281 

учебника. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

биологический 

прогресс и регресс. 

 

 



 Д/з: §4. 16.  

 

архее, протерозое, 

палеозое, мезозое, 

кайнозое. Усложнение 

живых организмов в 

процессе эволюции. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

закономерностей 

развития органического 

мира на Земле с 

геологическими и 

климатическими 

факторами. 

 

Вопросы № 4, 8, 

9 на стр. 281 

учебника. 

Вопросы  №1-3 

для обсуждения 

на стр. 301. 

Текст учебника §4.16. 

[1]: Жизнь в 

архейскую, 

протерозойскую, 

палеозойскую, 

мезозойскую   и 

кайнозойскую эры. 

 

 

ТЕМА 4. 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА    (5 часов) 

17. Гипотезы   

происхождения 

человека. 

2-я 

неделя 

января 

Ключевые понятия 
Антропогенез 

Факты Проблема 

антропогенеза -    

сложнейшая    

естественнонаучная   и   

философская проблема. 

Гипотезы происхождения 

человека. 

Теории Современная 

теория антропогенеза. 

 

 

 

 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Задание со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4.17.  

 Урок изучения и 

первичного    закрепления 

нового материала. 

 Называть положения  

гипотез   происхождения   

человека. 

Задание со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4.17.  

 Д/з: § 4. 17, 4. 18, 

вопросы      семинара, 

индивидуальные 

задания. 

 

 
Характеризовать  

развитие  взглядов     

ученых  на проблему 

антропогенеза. 

Вопросы №1, 2, 

4, 5 на стр. 285 

учебника. 

Текст учебника §4.17.  

  

 

 

 
Находить и 

систематизировать    

информацию из  разных  

источников   по проблеме    

происхождения человека. 

Анализировать и 

оценивать степень 

научности и 

достоверности гипотез 

происхождения человека. 

Тезисный 

конспект. 

Практическая   

работа    №7    

«Анализ    и 

оценка       

различных 

гипотез   

происхождения 

человека». 

Текст учебника §4.17. 

Научно-популярная 

литература и статьи 

по проблеме     

происхождения    

человека. 

 

18. Положение человека   в  

системе  животного 

мира. 

3-я 

неделя 

января 

 

 

Ключевые понятия 
Антропогенез 

Атавизмы 

Рудименты 

Факты Систематическое     

положение человека 

согласно критериям 

зоологической 

систематики. 

Доказательства животного  

происхождения  человека. 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4.17.  

 Урок систематизации   и   

обобщения знаний. 

Семинар. 

Называть место 

человека в системе 

животного мира. 

Вопрос №1  на 

стр. 290 

учебника. 

Текст учебника §4.17.  

 Д/з: §4. 18-4. 19, вопросы      

семинара, 

индивидуальные 

задания. 

Обосновывать     

принадлежность  

человека  к животному   

миру, используя данные        

сравнительной анатомии, 

Вопросы № 1, 2, 

3 на стр. 290 

учебника. 

Вопросы  №1-4 

для обсуждения 

Текст учебника §4.17.  



Сравнительно-

анатомические     

доказательства   родства   

человека с 

млекопитающими 

животными. Сравнительно-       

эмбриологические 

доказательства животного  

происхождения  человека. 

Человек - биосоциальное 

существо. 

эмбриологии   и других 

наук. 
на стр. 301. 

Доказывать, что человек 

- биосоциальное существо. 
Вопрос №4 на 

стр. 290 учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника § 4. 

17. 

 

19. Эволюция   человека. 4-я 

неделя 

января 

 

 

Факты 
Естественное   

происхождение   человека   

от общих предков с 

обезьянами. 

Предшественники 

современного   человека. 

Анатомо-физиологическая  

эволюция человека. Роль 

факторов         

антропогенеза 

(биологических   и   

социальных)    в    

длительной эволюции 

людей. Процессы 

Антропогенез. 

Называть: 
>стадии эволюции 

человека; 

>представителей    

каждой эволюционной 

стадии. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4. 

18. 

 

 

 

 Урок    изучения нового       

материала. Семинар. 
Характеризовать: 
>особенности    

представителей каждой 

стадии эволюции 

человека   с 

биологических и 

социальных позиции; 

>роль   биологических   и 

социальных факторов 

антропогенеза   в 

длительной эволюции 

людей. 

Вопросы №2, 3, 

4, 5, 6 

на стр. 296 

учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 
 

 

Текст учебника §4. 

18. 
 

 
 Д/з: §4. 19-4. 20, 

вопросы      семинара, 

индивидуальные 

задания. 

20. Человеческие расы. 1-я 

неделя 

февраля 

 

 

Ключевые понятия 
Расы и нации Расизм 

Факты 
Принадлежность   всего 

человечества    к одному 

виду  - Человек разумный. 

Расы - крупные 

систематические   

подразделения внутри вида 

Человек разумный. 

Равноценность и 

генетическое      единство 

Давать        определения 

ключевым понятиям. 

Вопрос №5 на 

стр. 300 учебника. 

Текст учебника §4. 

19. 

Гипотезы 

происхождения     

человеческих рас. 

 

 

Урок    изучения нового       

материала. Семинар. 
Называть   и  различать 
человеческие расы. 

Вопрос №1 на 

стр. 300 учебника. 

Текст учебника §4. 

19. 

 

 

 

 
Д/з: повторить §         4. 

17-4. 20, подготовиться 

к зачету. 

Объяснять      

механизмы 

формирования       

расовых признаков. 

Вопросы №2, 3 

на стр. 300 

учебника. 

Текст учебника §4. 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказывать     на  основе 

научных фактов   

несостоятельность    

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §4. 

19. 

 

 



человеческих рас. 

Реакционная  сущность  

геноцида и расизма. 

расизма    и социал-

дарвинизма. 
Вопросы    4-6    

для обсуждения 

на стр. 301. 

21. Зачет               №2 

«Происхождение 

человека». 

2-я 
неделя 

февраля 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

Задания: закончить (дополнить) предложение. Альтернативные тесты (верность-неверность суждений).  

 

Урок контроля и оценки 

знаний. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОСИСТЕМЫ   (12 часов) 

ТЕМА 5. 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ   (3 часа) 

22. Организм        и среда. 

Экологические   

факторы. 

3-я 

неделя 

февраля 

Ключевые понятия 
Экология Среда обитания 

Экосистема 

Экологические факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные 

Ограничивающий     

фактор Экологическая 

ниша 

Объекты Экосистемы. 

Факты Экосистема   -   

функциональная    единица    

биосферы. Задачи 

экологии. Среда   обитания. 

Экологические факторы - 

определенные  компоненты 

среды, способные влиять 

на живые организмы. 

Закономерности Влияние     

экологических факторов на 

организмы. 

Законы Закон               

минимума К. Либиха. 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. Вопрос 

№5 на стр. 309 

учебника. 

Текст учебника §5. 1. • 

 

 

Урок изучения и 

первичного   закрепления     

новых знаний. 

 Называть: 
>задачи экологии; 

>экологические факторы. 

Вопросы    №1, 2   

на стр. 308 

учебника. 

Текст учебника 

§5. 1. 

[1]: Экология 

как наука. 

 

 

 
Д/з: §5. 1.  

 

Обосновывать  роль 

экологии    в решении 

практических задач. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 1.  

 

 

 

 

 

 

Объяснять    взаимосвязь 

организмов и 

окружающей среды: 

биологическое действие   

экологических   факторов 

на организмы. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника 

§5. 1. 

Рис. 151, 152 
учебника. 

 

 

 

 

 

 

 
Выявлять    

закономерности  влияния 

факторов на организмы. 

Вопросы  №3, 4 

на стр. 308-309 

учебника. 

Текст учебника §5. 1.  

 

 

 

 

 

 
*Прогнозировать 

результаты  изменения  

действия факторов. 

   

23. Абиотические  

факторы  среды. 

4-я 

неделя 

февраля 

Ключевые понятия 
Абиотические  факторы 

Биологические ритмы 

Фотопериодизм Факты 

Экологические факторы - 

определенные компоненты 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 2. Биологические 

ритмы. 

 

 

Комбинированный урок.  Называть основные 

абиотические факторы. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 2.  

 



 

 
Д/з: §5. 2.  

 

среды обитания, способные 

оказывать   влияние   на 

организмы. 

Приспособление  

организмов к    

определенному    

комплексу         

абиотических факторов. 

Закономерности Влияние      

абиотических факторов на 

организмы. 

Описывать 

приспособления 

организмов к 

определенному 

комплексу абиотических 

факторов. 

Вопросы №1, 2, 3 

на стр. 313 

учебника. 

Текст учебника 

§ 5. 2. 

Рис. 153, 154 
учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выявлять: 
>действие местных 

абиотических факторов 

на живые организмы;  

>и оценивать 

практическое   значение   

ограничивающего 

фактора. 

Вопросы 2 для 

обсуждения на 

стр. 364. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 2. 

[1]: Абиотические 

факторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять взаимосвязь 

организмов и 

окружающей среды: 

закономерности действия 

абиотических факторов 

на организмы. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Вопросы №4 на 

стр. 313 учебника. 

Текст учебника §5. 2.  

 

24. Биотические факторы 

среды. 

1-я 

неделя 

марта 

Ключевые понятия 
Биотические факторы 

Хищничество 

Паразиты 

Конкуренция 

Симбиоз 

Антропогенный фактор 

Объекты Экосистемы. 

Факты Биотические      

факторы: прямое    или    

косвенное воздействие   

видов  друг на друга в 

процессе 

жизнедеятельности. 

Межвидовые  отношения: 

хищничество, паразитизм, 

конкуренция, симбиоз. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 3.  

 

 

Комбинированный урок.  Называть виды 

взаимоотношений между 

организмами. 

Вопрос №1  на 

стр. 319 учебника. 

Текст учебника §5. 3.  

 

 

 

Д/з: §5. 3.  

 
Характеризовать 

основные типы 

взаимоотношений 

организмов. 

Вопросы №2, 3, 

4, 5 на стр. 319 

учебника. 

Текст учебника § 5.3. 

Рис. 155-160 

учебника.  

[1]: Биотические 

факторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять механизм 

влияния 

взаимоотношений между 

организмами на 

формирование 

биологического 

разнообразия и 

равновесия в 

экосистемах. 

Вопрос №6 на 

стр. 319 учебника. 

Текст учебника §5. 3.  

 

ТЕМА 5. 2. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ(4 часа) 



25. Структура экосистем. 2-я 

неделя 

марта 

Ключевые понятия 
Биоценоз 

Биогеоценоз 

Экосистема 

Биотоп 

Зооценоз 

Фитоценоз 

Микробиоценоз 

Продуценты 

Консументы 

Редуценты 

Объекты Экосистема, 

биоценоз, биогеоценоз. 

Факты Структура        

экосистем: 

пространственная, видовая, 

экологическая. 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 4.  

 

 

Комбинированный урок.  Описывать структуру 

экосистемы. 
Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 4. 

[1]: Биогеоценоз. 

Биоценоз. 

 

 

 
Д/з: §5. 4.  

 
Называть       

компоненты 

пространственной и 

экологической  

структуры  экосистемы. 

Вопросы №2, 5 

на стр. 325 

учебника. 

Текст учебника 

§5. 4. 

Рис. 161, 162 
учебника. 

 

 

 

 

 

 

 
Характеризовать 

компоненты 

пространственной и 

экологической      

структуры экосистемы. 

Вопросы №2, 3, 4 

на стр. 325 

учебника. 

Текст учебника §5. 4. 

[1]: Биогеоценоз. 

 

26. Пищевые   связи. 

Круговорот веществ         

и энергии в 

экосистемах. 

3-я 

неделя 

марта 

Ключевые понятия 
Пищевые, или трофические 

связи, сети Пищевые    

цепи: пастбищная и 

детритная Трофические 

уровни Экологическая 

пирамида 

Объекты Трофическая     

структура биоценоза. 

Факты Пищевые связи - 

регулятор численности 

видов, входящих в 

биоценоз. Круговорот 

веществ    и   превращение 

энергии в экосистемах. 

Направления пока 

вещества в пищевой сети. 

Процессы Механизм 

передачи вещества и 

передачи энергии по 

трофическим уровням. 

Закономерности 

Экологическая пирамида. 

 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. Вопрос 

№1 на   стр. 329 

учебника. 

Текст учебника §5. 5.  

 

 

Комбинированный урок.  Приводить примеры 

организмов, 

представляющих 

трофические уровни. 

Вопрос №3 на 

стр. 329 

учебника. 

Текст учебника §5. 5.  

 

 
Д/з: §5. 5. Творческое 

задание: составить 

схемы передачи     

вещества и энергии   в   

разных водных   и   

сухопутных   

экосистемах    (2-3 

примера       на выбор). 

 

 
Характеризовать: 
>трофическую     

структуру биоценоза; 

>роль организмов 

(продуцентов, 

консументов, редуцентов) 

в потоке веществ и 

энергии; 

>солнечный свет как 

энергетический ресурс. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 5. 

Рис. 164 учебника. 

[1]: Биогеоценоз. 

 

   Составлять схемы 

передачи вещества и 

энергии (цепей питания). 

Практическая 

работа №7 

«Составление     

схем передачи  

веществ  и 

Текст учебника 

§5. 5. 

Рис. 164 учебника. 

 



 

 

 

энергии (цепей 

питания)». 

Вопросы  №3, 4  

на стр. 329 

учебника. 

 

 

 

 

 

 
Использовать      

правило 10% для  расчета 

потребности организма в 

веществе. 

Вопрос №5 на   

стр. 329 учебника. 

Экологическая     

задача. 

Текст учебника §5. 5. 

Рис. 165 учебника. 

[1]: Биоценоз. 

 

 

27. Причины      

устойчивости     и 

смены    экосистем. 

1-я 

неделя 

апреля 

Ключевые понятия 
Динамическое    равновесие 

Факты  

Экосистема - динамическая 

структура. Видовое 

разнообразие - причина 

устойчивости экосистемы. 

Причины смены экосистем. 

Процесс  

Смена популяций 

различных видов. 

Закономерности 
Смена экосистем в 

природе. 

 

 

 

Давать        определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 6.  

 

 

Комбинированный урок.  Объяснять: 
>причину       

устойчивости экосистем; 

>причины    смены    

экосистем; 

>необходимость   

сохранения многообразия 

видов. 

Вопросы № 1, 2 

на стр. 332 

учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 6.  

 

 

 
Д/з: § 5. 6. Творческое 

задание (по желанию): 

«Найти в окружающей   

местности примеры 

изменения      в 

экосистемах, выявить    

причины    изменений». 

 

 

Описывать этапы смены 

экосистем. 

Выявлять   изменения   в 

экосистемах. 

Лабораторная 

работа №7 
«Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях» и 

выводы к ней 

(выполняется      

дома). 

Текст учебника §5. 6. 

Вопросы №3, 4 на       

стр. 332 
учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решать  простейшие 

экологические задачи. 
Практическая   

работа   №   8   

«Решение 

экологических 

задач». 

Текст учебника §5. 6. 

Дидактические 

материалы. 

 

 

28. Влияние   человека на 

экосистемы. 

2-я 

неделя 

апреля 

Ключевые понятия 
Аборигенные виды 

Агроценозы 

Объекты  

Агроэкосистемы  

(агроценозы). 

Давать           

определения ключевым 

понятиям. 

Задания  со 

свободным 

ответом. 

Те,... §5. 7.  

 

 

Комбинированный урок.  Приводить примеры 

экологических 

нарушений. 

Вопрос № 1 на 

стр. 335 учебника. 

Текст учебника §5. 7.  



 

 
Д/з: § 5. 7.  

 

Факты Экологические     

нарушения, вызванные  

необдуманным 

вмешательством человека в 

окружающую природу. 

Правила  поведения в 

природной среде. 

Искусственные сообщества   

- агроэкосистемы. 

 

 

Называть: 
>способы       

оптимальной 

эксплуатации 

агроценозов;  

> способы сохранения   

естественных экосистем. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 7.  

    

 

 

 

 

 

 
Характеризовать    

влияние человека на 

экосистемы. 

Лабораторная 

работа №8 
«Выявление     

антропогенных   

изменений в 

экосистемах своей 

местности»   

(выполняется 

дома). 

Текст учебника 

§5. 7. 

Вопросы 

№2, 3, 4, 5 

на     стр. 335 
учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать экосистемы 

и агроэкосистемы своей 

местности   и делать 

выводы на основе их 

сравнения. 

Практическая   

работа №9 
«Сравнительная    

характеристика       

природных   

экосистем   и 

агроэкосистем   

своей местности». 

Текст учебника §5. 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 
*Прогнозировать 

результаты   

экологических   

нарушений по заданным 

параметрам. 

   

ТЕМА 5. 3. БИОСФЕРА - ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА   (2 часа) 

29. Биосфера 

глобальная 

экосистема. 

3-я 

неделя 

апреля 

Ключевые понятия 
Биосфера 

Биогенное вещество Живое 

вещество 

Факты Биосфера  - 

глобальная экосистема. 

Границы 

 

биосферы. Компоненты и 

свойства биосферы. 

Распространение живого 

Давать         определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 8.  

 

 

Комбинированный урок.  Называть: 
>структурные   

компоненты и свойства 

биосферы 

Вопросы № 1, 2, 3 

на стр. 339 

учебника. 

Текст учебника 

§ 5. 8. 

Рис. на стр. 

 

   >границы биосферы и 

факторы, их    

обуславливающие. 

 338 учебника. [1]: 

Структура 

биосферы. 

 

 Д/з: § 5. 8.  Характеризовать: Вопрос  №5 на Текст учебника §5. 8.  



  вещества   в   биосфере. 

Биомасса. 

Теория Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

>живое вещество, 

биокосное и косное 

вещество биосферы; 

>распределение 

биомассы на земном 

шаре. 

стр. 339 учебника.  

30. Роль      живых 

организмов    в 

биосфере. 

4-я 

неделя 

апреля 

Ключевые понятия 
Круговорот  веществ  и 

элементов 

Ноосфера 

 

Факты  

Круговорот    веществ    - 

обязательное      условие 

существования    и    

продолжения жизни на 

Земле. Роль живого 

вещества в биосфере. 

 

 

 

 

Давать        определения 

ключевым понятиям. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 9. Эволюция 
биосферы. 

Ноосфера. 

 

 

Комбинированный урок.  Описывать: 
>биохимические       

циклы воды, углерода; > 

проявление          физико-

химического     

воздействия организмов 

на среду. 

Вопросы   №1, 2, 

3, 4 на стр. 344 

учебника. 

Текст учебника §5. 9. 

[1]: Круговорот 

веществ в природе. 

 

 

 

 
Д/з: § 5. 9. Творческое 

задание       (по желанию    

учащихся): составить        

схему круговорота 

азота   и   фосфора. 

 

 
Характеризовать: 
>сущность и значение 

круговорота   веществ   и   

превращения энергии; 

>роль живых организмов 

в жизни планеты и 

обеспечении 

устойчивости биосферы. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Описание 

рисунков №№ 

170, 171 учебника. 

Текст учебника §5. 9. 

[1]: Круговорот 

веществ в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Прогнозировать         

последствия для нашей 

планеты   нарушения   

круговорота веществ. 

   

 

TEМA 5. 4. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК   (3 + 1 час на заключительный урок) 

31. Биосфера  и человек. 1-я 

неделя 

мая 

Факты 
Антропогенные    факторы 

воздействия на биосферу. 

Факторы, вызывающие 

экологический кризис. 

Процессы Экологический   

кризис   и его последствия. 

 

 

Приводить примеры 

прямого и косвенного   

воздействия  человека  на 

живую природу. 

Вопрос №1, 2, 3 

на стр. 352 

учебника. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Текст учебника §5. 

10. 

 

 

 

Комбинированный урок. Находить и 

систематизировать     

информацию о   

последствиях     

деятельности людей    на 

биосферу в целом. 

Тезисный 

конспект. 

Практическая   

работа №11 

(1    часть)   

«Анализ   и 

Текст учебника §5. 

10. 

 

 

 Д/з: §5. 10, вопросы       

семинара, 

индивидуальные 

задания. 



Анализировать и 

оценивать   последствия 

прямого и косвенного   

воздействия человека на 

природу, собственной  

деятельности в 

окружающей среде. 

Предлагать   пути   

преодоления    

экологического кризиса. 

оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде». 

32. Основные 

экологические 

проблемы   

современности, пути  

их  решения. 

2-я 

неделя 

мая 

Ключевые понятия 
Предельно    допустимая 

концентрация (ПДК) 

Факты Последствия   

деятельности      человека   

в   окружающей среде. 

Глобальные   

экологические   проблемы: 

кислотные дожди, 

парниковый         эффект, 

смог, озоновые    дыры, 

перерасход воды, просадка     

грунта, эрозия почв. 

Пути решения 

экологических проблем. 

Процессы Рациональное   

использование природных 

ресурсов. 

 

 

Характеризовать 

причины и последствия    

современных глобальных 

экологических проблем. 

Вопрос №4 на 

стр. 
352 учебника. 

Вопросы №1, 2, 3, 

4, 5 на стр. 358 

учебника. 

Текст учебника §5. 

10, 5. 11. 

Региональные   

экологические     

проблемы, их 

причины, 

возможные     по- 

следствия и пути 

решения.  

 

Комплексное 

применение 

ЗУН. 

Семинар. 

Д/з: §5. 11-5. 12. 

 Находить и 

систематизировать 

информацию в 

различных    источниках    

о глобальных   

экологических проблемах 

и путях их решения. 

Анализировать и 

оценивать    глобальные 

экологические проблемы 

и пути их решения. 

Обосновывать    

необходимость 

разработки принципов   

рационального 

природопользования. 

*Предлагать  пути  

решения   региональных   

и   глобальных        

экологических проблем  

на  основе  интеграции   

наук: физики, химии, 

математики, кибернетики. 

Тезисный 

конспект. 

Практическая 

работа №11 
(2 часть) «Анализ 

и оценка 

глобальных 

экологических 

проблем и путей 

их решения». 

Текст учебника §5. 

11 Научно-

популярная 

литература, статьи, 

Интернет-ресурсы. 

33 Зачет №3 

«Экосистема». 

3-я 

неделя 
Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 



 
 

 

 

Урок   контроля, оценки 

знаний. 

мая Задания с выбором ответов. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

Задания на установление взаимосвязей. 

Заполнение сравнительных таблиц. 

Задания с использованием рисунков и схем. 

Простейшие экологические задачи. 

Задания: закончить (дополнить) предложение. 

Альтернативные тесты (верность-неверность суждений). 

34. Роль биологии в 

будущем. 

4-я 

неделя 

мая 

Ключевые понятия 
Устойчивое развитие 

Факты Рост населения  

планеты и   процессы, 

сопровождающие  скорость   

роста населения. 

Рост потребностей людей и 

глобальная   экологическая 

нестабильность. 

Экологические проблемы 

России. 

Сфера   жизни   человека 

как фактор здоровья. 

 

 

 

Давать определения 

ключевым понятиям. 
Оценивать последствия 

роста населения планеты; 

этические аспекты 

решения проблем, 

связанных с будущим 

человечества в связи с его 

отношением к природе; 

значение работ ученых, 

занимающихся 

прогнозированием 

взаимодействия общества с 

природными 

экосистемами. 

Задания со 

свободным 

ответом. 

Мини-проекты: 

информационные 

буклеты, памятки-

рекомендации, 

мультимедийные 

презентации. 

[1]: Проблемы 

экологии. 

Эволюция 

биосферы. 

Ноосфера. 

 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН. 

Круглый стол. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать роль 

международного 

сотрудничества в решении 

экологических проблем 

человечества. 

Вопросы  №3, 4  на 

стр. 364 учебника. 

Вопросы  №1-5 

для обсуждения на 

стр. 365 учебника. 

[1]: Проблемы 

экологии. 

Эволюция 

биосферы. 

Ноосфера. 

 



 

 

 

 

 


