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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы учебного курса, 

являются: 

 Закон  Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Программа. Биология. 5-11 классы.  Программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника 

/авт.- сост. Г.М. Пальдяева.- М.: Дрофа, 2010. Программа среднего (полного) 

общего образования    по биологии 10- 11  классы,  базовый уровень,   к комплекту 

учебников, созданных под  руководством В.В. Пасечника.  Авторы:    В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова М.; Дрофа, 2010 г.  Программа  

соответствует  федеральному компоненту   государственного стандарта общего 

образования Министерства образования РФ. 

 Учебный план МКОУ СОШ №10 

 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018г 

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. Основу структурирования содержания курса биологии в  

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: Вид; Экосистемы. 

Глубокому усвоению знаний способствует целенаправленное и последовательное решение 

различных познавательных задач, формирование у школьников практических умений. На 

каждом уроке предусматривается применение различных методов, приемов и средств 

обучения. 

Изучение биологии 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; 
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• 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. 

Задачи: 

- формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 -сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

   

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования.  За основу рабочей программы взята 

программа курса биологии под руководством В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова)- М.: Дрофа, 2010. 

 

УМК 

 Учебник  / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология Общая 

биология. 10-11 классы».   - М.: Дрофа, 2013   

 Рабочая  тетрадь /автор В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов/   «Биология. Общая  

биология. 10-11 классы». - М.: Дрофа  

 

Раздел 4. 

Вид. (43 часа) 

Тема 4.1. История эволюционных идей. (3 часа) 

 

Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина.  

Тема 4.2. Современное эволюционное учение. (21 час) 

 Вид, его критерии вида.  Популяции.  Генетический состав популяций. Изменение 

генофонда популяций.  Борьба за существование и её формы. Естественный отбор и его 

формы. Изолирующие механизмы.  Видообразование. Макроэволюция, её доказательства. 

Система растений и животных – отображение эволюции. Главные направления эволюции 

органического мира. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле. (8 часов) 

 

Современные представления о происхождении жизни на Земле. Основные этапы развития 

жизни на Земле.  

Тема 4.4. Происхождение человека. (11 часов) 

Положение человека в системе  животного  мира, человека. Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. Прародина человека.  Расы. Происхождение человеческих 

рас 

Раздел 5. Экосистемы.   (26  часов)  

Тема 5.1. Экологические факторы. (9 часов) 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее факторы. Местообитание и 

экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий.  Конкурентные 

взаимодействия. Основные экологические характеристики популяции.  

Тема 5.2. Структура экосистем. (13 часов) 

 

Экологические сообщества. Структура сообществ. Взаимосвязь организмов в 

сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. 

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования.) 
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Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема. (2 часа) 

Эволюция биосферы.  

 

Тема 5.4. Биосфера и человек. (2 часа) 

Антропогенное воздействие на биосферу.  

 

В программе указано время, отведенное на изучение тем. Оно включает в себя и часы на 

обобщающие уроки (контрольные работы). 

Контрольная работа №1  по теме: «Современное эволюционное учение». 

Контрольная работа №2 по теме: «Происхождение жизни на Земле» 

Контрольная работа № 3  по теме: «Происхождение человека ». 

Контрольная работа № 4 по теме: «Экологические  факторы. Структура экосистем 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

На основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, 

в соответствии с которым  на изучение курса биологии выделено 70 часов, в том числе в 

10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в неделю) из них:  

Лабораторных работ  = 11. Практических работ =1.  Экскурсий – 2. 

Однако  согласно действующему Базисному учебному плану МКОУ СОШ №10  рабочая 

программа рабочая программа для 11-го класса предусматривает обучение биологии 34 

учебных недели,  в объеме 68 часов  (2  часа в неделю) с учетом  регионального компонента.  

В  рабочую программу «Биология.  Общая биология» 10 – 11 кл.  уровень –  базовый,  

среднего (полного) общего образования решением МО были внесены изменения  от 30. 

08. 2018  протокол №1. Расширены   вопросы  изучения материала по темам, внесены 

соответствующие корректировки более глубокого изучения материала:   

Тема  5.3 .Биосфера –  глобальная  экосистема    (2 час = 1    час).  

Рабочая программа включает: Лабораторных работ  -11. Практических работ  - 1. 

Экскурсий – 2.  Контрольных работ -  4. ВПР -1 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используются 

типы уроков: вводный, урок овладения ЗУН, закрепления ЗУН, комбинированный, 

повторительно-обобщающий урок, система консультационной поддержки, 

индивидуальных, лабораторных, практических занятий, самостоятельная работа учащихся 

с использованием современных информационных технологий.  

Технологии  обучения.  

В основе осуществления целей образовательной программы   используются 

информационные технологии, личностно-ориентированные, гуманно-личностные, 

развивающее обучение, учебно-поисковая деятельность. 

 

Методы работы с учащимися. 

  

Формы организации познавательной деятельности  

• Фронтальная;  

• Групповая;  

• Парная;  

• Индивидуальная.  

Методы и приемы обучения  

• Объяснительно-иллюстративный метод обучения;  
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• Поисковый метод;  

• Проектный метод  

• Игровой метод  

• Метод проблемного обучения;  

• Метод эвристической беседы;  

• Анализ;  

• Дискуссия;  

• Диалогический метод;  

• Практическая деятельность.  

 

Формы и виды контроля. 

 

 тестирование;  

 устный контроль;  

 самоконтроль;  

 результаты лабораторных  работ.  

 Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений школьников 

по изученной теме программы. 

 Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель – 

проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом  моделирования, работать в пространственной перспективе, 

кратко резюмировать и обобщать знания. 

 

УМК 

 Учебник  / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология Общая 

биология. 10-11 классы».   - М.: Дрофа, 2013   

 Рабочая  тетрадь /автор В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов/   «Биология. Общая  биология. 

10-11 классы». - М.: Дрофа  

 

Содержание  рабочей программы полностью соответствует образовательному стандарту в 

области биологии и концепции биологического образования в основной школе. 

 

Раздел 2.  

Содержание программы 

     учебного курса  биология 

  «Общая биология» 10-11 классы 

                                11  класс 

(уровень –  базовый,  среднего (полного) общего образования 

(с учетом регионального  компонента). 

(68часов,  2 часа в неделю) 

 

Раздел 4. 

Вид. (43 часа) 

 

Тема 4.1. История эволюционных идей. (3 часа) 

 

История эволюционных идей. Основные этапы развития эволюционных идей. Развитие 

эволюционного учения Ч.Дарвина. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 
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Демонстрация 

Портреты ученых. Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных 

программ: «Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч. 

Дарвина» 

 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение. (21 час) 

 

 Вид, его критерии вида.  Популяции.  Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции. Генетический состав популяций. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Изменение генофонда популяций.  

Борьба за существование и её формы. Естественный отбор и его формы. Изолирующие 

механизмы.  Видообразование. Макроэволюция, её доказательства. Система растений и 

животных – отображение эволюции. Главные направления эволюции органического мира. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии 

вида», «Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы 

эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», 

«Образование новых видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция жи-

вотного мира», «Редкие и исчезающие виды»,  

Лабораторные работы 
Описание  особей  вида   по   морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Экскурсия 

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

 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле. (8 часов) 

 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни 

на Земле. Основные этапы развития жизни на Земле.. Отличительные признаки живого.   

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Формы 

сохранности ископаемых растений и животных», 

 

Лабораторная работа  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 

Тема 4.4. Происхождение человека. (11 часов) 

Положение человека в системе  животного  мира. Гипотезы происхождения человека. 

Основные стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека.  

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека.  

Расы. Происхождение человеческих рас 

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели «Происхождение 

человека» и остатков материальной культуры. 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Происхождение 

человека», «Происхождение человеческих рас» 
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Лабораторная работа  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Раздел 5. Экосистемы. (26  часов)  

 

Тема 5.1. Экологические факторы. (9 часов) 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее факторы. Экологические факторы, 

их значение в жизни организмов. Местообитание и экологические ниши. Основные типы 

экологических взаимодействий.  Конкурентные взаимодействия. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Основные экологические 

характеристики популяции. Биологические ритмы. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Экологические 

факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», «Межвидовые 

отношения» 

 

Тема 5.2. Структура экосистем. (13 часов) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Экологические сообщества. 

Структура сообществ. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. Влияние загрязнений на живые 

организмы. Основы рационального природопользования. Пищевые связи,  круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества — агроэкосистемы.  

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Ярусность 

растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», 

«Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», 

«Агроэкосистема». 

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). 

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы) 

 

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема. (1 час) 

Биосфера — глобальная экосистема. Эволюция биосферы. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода).  

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Глобальные экологические проблемы». 

 

Практическая работа 

Решение экологических задач 

 

Тема 5.4. Биосфера и человек. (2 часа) 
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Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

 «Глобальные экологические проблемы», «Последствия деятельности человека в 

окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России». 

Лабораторная  работа 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Раздел 3.      Учебно  - тематическое   планирование   учебного курса   биология 

«Общая биология» 10 -11 классы 

                11  класс    

(уровень –  базовый,  среднего (полного) общего образования с учетом регионального 

компонента). 

Разделы и темы курса:  

11   класса   

Авторская 

программа  

 под 

руководство

м В.В. 

Пасечника 

Рабоча

я 

 

програ

мма 

Лабораторные, 

 практические 

работы;  

контрольные, 

 зачеты,  

экскурсии  

Примечание о 

изменении   

последователь

ности,  

корректировка

х  тем, в 

рабочей 

программе 

Раздел 4. 

 Вид. 

 

20 ч 43  ч   

Тема 4.1.  

История эволюционных идей. 

  

4 ч 3  ч  В программе 

указано время, 

отведенное на 

изучение тем. 

Оно включает в 

себя и часы на 

обобщающие 

уроки , зачеты. 

В  рабочую 

программу на 

основе решения 

школьного 

методического 

объединения,  

внесены  

плановые 

зачеты   тем   

курса 

К/р  № 1 по 

теме: 

«Современное 

эволюционное 

учение». 

Тема 4.2. Современное 

эволюционное учение. 

 

9 ч 21ч Лабораторная 

работа   №   1  

«Описание особей 

вида по 

морфологическому 

критерию» (своей 

местности). 

Лабораторная 

работа     №   2   

«Выявление   

изменчивости  у 

организмов  к среде 

обитания я том 

числе в своей 

местности  своей 

местности». 

Лабораторная 

работа   №  3   

 «Выявление  

приспособлений у 
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организмов  к среде 

обитания в том 

числе в своей 

местности  своей 

местности». 

Экскурсия №1 по 

теме:  

«Многообразие 

видов. Сезонные 

изменения в 

природе 

(окрестности 

местности). 

Контрольная 

работа №1 по теме: 

 

«Современное 

эволюционное 

учение». 

 

 

К/р№2 по теме: 

«Происхождени

е жизни на 

Земле» 

К/р№ 3  по 

теме: 

«Происхождени

е человека ». 

К/р № 4 по 

теме: 

«Экологические  

факторы. 

Структура 

экосистем 

В рабочей 

программе   

расширены   

вопросы  

изучения 

материала по 

темам, внесены 

соответствующие 

корректировки 

более глубокого 

изучения 

материала, в связи 

с тем, что  

авторская 

программа 

рассчитана на 1 

час изучения 

материала (34 

часа).  В рабочей 

программе курс 

биологии 11 

класса 

спланирован на  

68 часов  (2 часа   

в неделю) с 

учетом  

регионального 

компонента.  

Рабочая 

программа 

вносит 

изменения и 

дополнения в 

содержание 

курса биологии 

11 класса, 

последовательн

Тема 4.3. Происхождение 

жизни на Земле. 

 

3 ч 8 ч Лабораторная  

работа  №   4    

 

«Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

жизни». 

Контрольная 

работа    №  2 за 1 

полугодие  по теме: 

«Происхождение 

жизни на Земле» 

  Тема 4.4. Происхождение 

человека. 

 

4 ч 11ч Лабораторная  

работа  №     5  

« Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения  

человека» 

Контрольная 

работа № 3  по 

теме: 

«Происхождение 

человека ». 

Раздел 5. Экосистемы. 

 

 26 ч  

Тема 5.1. Экологические 

факторы. 

 

9 9 ч  

Тема 5.2. Структура экосистем. 

 

13 13 ч 

 

Всероссийская 

проверочная работа  

 Итоговая 
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Требования к уровню подготовки обучающихся  по учебному предмету  

 

Биология  

«Общая биология»   10 – 11 классы 

 

 11 класс 

 

В результате изучения биологии в 11 классе  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 

контрольная  

работа    № 4 по теме: 

 «Экологические  

факторы. Структура 

экосистем». 

ость изучения 

тем, количество 

часов, 

использование 

организационны

х форм 

обучения и 

другие; для 

реализации 

требований к 

минимуму 

содержания и 

уровню 

подготовки 

обучающегося 

биологии 

МКОУ СОШ 

№10 

Тема 5.3. Биосфера – 

глобальная экосистема. 

 

2 1 ч  

Тема 5.4. Биосфера и человек. 

 

 25 ч  

Итого  35  ч 68 ч   

Итого:  

Всего  __68__ час;  в неделю: 

__2__час.  

 

Лабораторн

ых работ- 

11. 

Практическ

их работ =1 

Экскурсий – 

2.  

 

 Лабораторных 

работ- 11.  

Практических 

работ =1  

Экскурсий – 2. 

Контрольных 

работ -    4 

ВПР -1  



11 

 

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) 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

Самостоятельность ответа. 

Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5». 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 
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 Ответ «4»  
-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»  
-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2»  
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

2.  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

 

Оценка   «5» ставится, если: 

 1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

 2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

 3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

 1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов 

с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 
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 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

     Оценка    «1» ставится в случае: 

 1.      Нет ответа. 

 

3. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением 

объектов. 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

 3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

 3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

  Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

 2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

 3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

 1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

 2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

 3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

    1.    Нет ответа. 

 

 

Порядок выставления оценок за контрольную работу 

 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, 

отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь 

следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по 

неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости 

класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. 

Материалы повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении четвертной, 

полугодовой оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода 

подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к 

снижению итоговой оценки учащегося за четверть или полугодие.  

 

Порядок выставления итоговых оценок 

 

1. За учебное полугодие (10-11) классы  и за учебный год ставится итоговая отметка. Она 

является единой и отражает в общем виде все стороны подготовки ученика по предмету.  
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2. Отметка за  полугодие может быть выставлена ученику при наличии у него не менее 

пяти  оценок  за полугодие. Отметка за четверть не может быть выставлена ученику по 

одной или двум отметкам, за исключением случаев длительной болезни. Ученик не 

имеющий или имеющий одну отметку и пропустивший ¾ учебного времени по предмету 

считается не аттестованным. 

3.Отметка за  полугодие, год не должна выводится механически, как средняя 

арифметическая, предшествующих отметок. Решающим при её определении следует 

считать фактическую  подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой  отметки. При выведении итоговой отметки за полугодие преимущественное 

значение придается отметкам за: письменные, контрольные, практические и лабораторные 

работы. В случае спорной оценки за год решающей является оценка  за 2 полугодие в 10-

11 кл. 

     В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за четверть 

(полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. В случае 

отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из числа учителей, 

работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии 

оформляется протоколом.  

 

Критерии  оценивания тестов  

 

Отметка по пятибалльной 

шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

% выполнения  40 –  49 % 50 -  74%   75  -   90% 91  -  100% 

 

 

Литература и средства обучения 

 

Учебно – методические средства обучения. 

 

 Программа. Биология. 5-11 классы.  Программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника 

/авт.- сост. Г.М. Пальдяева.- М.: Дрофа, 2010. Программа среднего (полного) 

общего образования    по биологии 10- 11  классы,  базовый уровень,   к комплекту 

учебников, созданных под  руководством В.В. Пасечника.  Авторы:    В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова М.; Дрофа, 2010 г.  Программа  

соответствует  федеральному компоненту   государственного стандарта общего 

образования Министерства образования РФ. 

 Учебник  / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология Общая 

биология. 10-11 классы».   - М.: Дрофа, 2013   

 Рабочая  тетрадь /автор В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов/   «Биология. Общая  

биология. 10-11 классы». - М.: Дрофа  

 

 СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Объекты натуральные 

 гербарий к курсу основ общей биологии, 

 виды защитных окрасок у животных (коллекция раздаточная), 

 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная), 

 набор микропрепаратов по общей биологии, 

 таблица «Развитие растительного и растительного мира», 

 таблица «Современная система органического мира», 
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 видеофильм «Возникновение жизни на Земле». 

 

Оборудование лабораторное 

Приборы 

 Лупа (7-10*) 

 Лупа препаровальная 

Приборы (демонстрационные) 

 Прибор для демонстрации дыхательных процессов (модель Дондерса) 

 Микропроектор (р) или насадка для микропроекции 

 Микроскоп учебный УМ-301 

 

Оборудование для опытов 

 Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 

 Зажим пробирочный ЗП 

 Колба коническая Кн-1-500-34 

 Колпак стеклянный с кнопкой и рантом 

 Ложка для сжигания веществ ЛСЖ 

 Мензурка 500 мл 

 Набор посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ НПП 

 Спиртовка лабораторная СЛ-1 или СЛ-2 

 Цилиндр измерительный 250 мл 

 Чаша выпарительная 

 Чаша коническая с обручем 190 мм 

 Шпатель фарфоровый 

 Штатив лабораторный Шлб 

 Лоток для раздаточного материала 

 Препаровальные инструменты 

 Иглы препаровальные 

 Пинцет анатомический с насечкой 

 Ножницы с одним острым концом 

 Скальпель брюшистый 

 Рулетка (10 м) 

 Укладка для луп (по 10 шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4.    

Календарно - тематическое планирование   курса  «Общая биология»   11 класс. 

 

Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/авт.- сост. Г.М. 

Пальдяева.- М.: Дрофа, 2010. 

Программа среднего (полного) общего образования    по биологии 10- 11  классы,  базовый уровень,   к комплекту учебников, созданных под  

руководством В.В. Пасечника.  Авторы:    В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова М.; Дрофа, 2010 г.  

УМК 

Учебник для общеобразовательных учреждений.  

«Общая биологии 10-11 класс» Автор: Каменский А.А, Криксунов Е.А, Пасечник В.В.  М.: Дрофа, 2013г. 

Рабочая  тетрадь /автор В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов/   «Биология. Общая  биология. 10-11 классы». - М.: Дрофа  

 

68 часов    (2 часа в неделю). 

Лабораторных работ- 11.   Практических работ =1  Экскурсий – 2     Контрольных работ  -   4 

 

Кол-во 

часов 

авторск

ой 

програм

мы = 

колич. 

Часов 

рабочей 

прогрм

мы 

Урок Дата РК 
Общая биология 

11 класс 

Практичес

кая работа 

Тип урока 

Методы 

динамические, 

дидактические 

материалы 

( видео, 

презентации, 

демонстрации, ЦОР, 

приборы и т.д.) 

Формы. Основные 

виды контроля: 

(индивидуальным, 

фронтальным и 

групповым 

оцениванием). 

Тест, самопроверкв, 

заимопроверка, 

самостоятельная 

работа, 

биологический, 

биологичческий   

Повторение 

Подготовка  

к   

ЕГЭ. 

Кодификато

р. 

Код  

элемента 

Домашнее задание 



17 

 

диктант, работа с 

понятиями,  работа с 

рабочими тетрадями, 

контрольная работа,  

работа по карточкам, 

использование 

наглядных и 

практических 

приемов контроля 

знаний (узнавание 

препарата под 

микроскопом или 

лупой, монтировка 

схем сложных систем 

или процессов на 

доске из заданных 

фрагментов 

(гербария, рисунков и 

пр, выполнение 

практической 

работы).  

43= 43 43= 43   Раздел 4. 

Вид  

( 43 час =  43 часа) 

     

3 час = 3 

час 

3 час = 3 

час 

  Тема 4.1. 

История эволюционных идей. 

(3 час =3 час). 

     

          

 Ур 1.   Развитие эволюционного 

учения  

 Вводная лекция. 

 

Вводная лекция, с 

элементами беседы., 

д\о таблиц по общей  

биологии, 

иллюстрирующих 

систему живой 

природы, 

палеонтологические 

 6. 2 П.52  с.186   -191, 

вопросы, новые слова 

темы  стр.194 (1-2) 

Подготовить 

презентации о жизни и 

деятельности К. 

Линнея, Ж.Б. Ламарка 

Рабочая тетрадь 

стр. 85 -  87 
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находки,  гербарные 

экземпляры растений 

 Ур 2.   Чарлз Дарвин.  Урок изучения нового 

материала 

 

Работа над 

понятиями, рассказ, 

беседа, д\о   

географические   

карты мира, таблиц, 

иллюстрирующих 

эволюционное 

учение, гербарные 

экземпляры растений 

произрастающих в 

различных 

экологических  

условиях  

 6. 2 П.52     с.191  - 193, 

вопросы, новые слова 

темы  стр.194  (3-4). 

 

Подготовить ответы на 

вопросы, сообщения о 

жизни Ч. Дарвина 

Рабочая тетрадь 

стр. 88  

 

 Ур 3.   Чарлз Дарвин и его основные 

положения теории. 

 Комбинированный 

урок 

 

Работа над 

понятиями, рассказ, 

беседа, д\о  географич  

карты мира, таблиц, 

иллюстрирующих 

эволюционное 

учение, гербарные 

экземпляры растений 

произрастающих в 

различных 

экологических  

условиях 

Повторить  

стр.186- 194 

6. 2 П 52     с.193  -194, 

вопросы, новые слова 

темы  стр. 194 

Рабочая тетрадь 

стр.89 -90  

 

21час=   

21  час 

21час=   

21  час 

  Тема 4.2. 

Современное эволюционное 

учение 

( 21 час =  21  час) 

     

 Ур 4.   Вид, его критерии. Лаборатор Комбинированный, П.1-3 6. 1 П.53   с.195 – 197,  
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Р/К 

 

 
 

Р/К  

Лаб.ораторная работа   №   1  

 

«Описание особей вида по 

морфологическому критерию» 

(окрестности местности).  

 

 

 

ная работа 

№1  

« Описание 

особей 

вида по 

морфологи

ческому 

критерию» 

(окрестнос

ти 

местности). 

 

урок практикум   

 

Рассказ, беседа, 

обсуждение 

информации о видах 

двойниках,  д \ о 

таблиц о критериях 

видов, комнатные 

растения, гербарные 

экземпляры. 

 вопросы, новые слова 

темы  стр.197. 

Рабочая тетрадь 
стр. 93 - 94 

 

 Ур 5.    

 

 

Популяции. 

 Комбинированный 

урок 

 

Вступительная 

беседа, с элементами 

лекции, д\о таблиц, 

иллюстрирующих 

популяции и виды, 

характерных для 

данного региона. 

  6. 1 П.54     с.198 - 199, 

вопросы, новые слова 

темы  стр.199. 

Рабочая тетрадь 
стр. 95 - 96 

 

 Ур 6.   Генетический состав 

популяций. 

 Урок изучение нового 

материала. 

 

Вводное сообщение 

учителя,  беседа, 

самостоятельное 

изучение примера 

адаптации популяций, 

д/о  таблиц, 

иллюстрирующих 

примеры популяций, 

и генетические 

процессы, уровневую 

организацию живо 

материи. 

П.4-5 

П.53 

6. 1 П.55    с.199 -202, 

вопросы, новые слова 

темы  стр. 202 

Рабочая тетрадь 
стр. 96 

 

 Ур 7.   Изменения генофонда  Комбинированный П.6-7 6. 1 П 56   с.202 -204, 
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популяций. урок. 

 

Вводное сообщение 

учителя,  беседа, 

работа с понятиями 

темы, д\о таблиц с 

популяциями, 

генетическую 

структуру вида. 

П.54 вопросы, новые слова 

темы  стр.204. 

 

Рабочая тетрадь 
стр. 97 - 98 

 

 

 Ур 8.   Борьба за существование  и  ее  

формы. 

 Комбинированный 

урок 

Обзорная лекция, с 

элементами беседы, 

рассказ учителя, 

работа с понятиями, 

д\о таблиц, 

фотографий, 

иллюстрирующих в 

органическом мире, 

проявление борьбы за 

существование. 

П.8-9 

П.55 

6. 1 П.57 с  205  -  207, 

вопросы, новые слова 

темы  стр.207 

Рабочая тетрадь 
стр. 90 - 91 

 

 Ур 9.   Естественный отбор   Урок лекция 

вводная беседа 

учителя, 

самостоятельное 

изучение о видах 

адаптаций, д/о 

экземплярных  

растений,  чучел 

животных. 

П. 10-11 

П .56 

6. 1 П.58  с.207  -  210, 

вопросы, новые слова 

темы  стр.213   (1-3) 

 

Рабочая тетрадь 
стр. 91  

 

 Ур 10. 

 

Р/К   

  

 

 

 

 

 

Р/К.  Лабораторная работа     

№   2   

 

«Выявление   изменчивости  у 

организмов  к среде обитания»  

(окрестности  местности) 

Лаборатор

ная работа     

№2   

 

«Выявлени

е   

изменчиво

сти  у 

Урок практикум. 

   

Проверка знаний, 

умений, вводная 

беседа учителя, 

самостоятельное 

изучение о видах 

адаптаций, 

П.12-13 

П.57 

6. 1 П.58  с.207 -  210  

 

Рабочая тетрадь 
стр. 91 -  92 
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 организмов  

к среде 

обитания» 

(окрестнос

ти  

местности) 

заполнение таблицы, 

д/о экземплярных  

растений,  чучел 

животных. 

 Ур 11. 

 

Р/К 

  

 

 

 

Естественный отбор и его 

формы. 

 

Р/К.   

Лабораторная работа  №  3   

«Выявление  приспособлений у 

организмов  к среде обитания» 

(окрестности местности)  
 

 

Лаборатор

ная работа  

№ 3   

«Выявление  

приспособл

ений у 

организмов  

к среде 

обитания»(о

крестности 

местности)   

Комбинированный, 

урок практикум   

 

Лабораторная 

работа  № 3    

«Выявление  

приспособлений у 

организмов  к среде 

обитания» 

(окрестности 

местности) 

П.14-15 

 

6. 1 П.58  с.210  -  213 

вопросы, новые слова 

темы  стр. 213  (вопрос 

4). 

 

 

Рабочая тетрадь 
стр. 91 - 92 

 

 

 Ур 12.   Изолирующие механизмы.  Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, д/о 

таблиц, 

иллюстрирующих 

проявление в живой 

природе основных 

типов и различных 

групп изолирующих 

механизмов. 

П.16-17 

П.58 

6. 1 П.59  с  213   - 216 

вопросы, новые слова 

темы  стр.216 

 

 

 Ур 13.    

Микроэволюция 

 Комбинированный 

урок 

 

Дискуссия по теме, 

рассказ, беседа, д/о 

таблиц, критерии 

вида», 

географических карт.. 

П.18-19 

П.59 

6. 1 П.60  с. 216  - 217, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 220. 

  

Рабочая тетрадь 
стр. 98  

 

 

 Ур 14.   Формы видообразования   Комбинированный 

урок 

П.20-21 

 

6. 1 П.60  с. 217  - 221 

вопросы, новые слова 



22 

 

Беседа, д/о таблиц 

критерии вида», 

географических карт.. 

темы  стр. 221 

Рабочая тетрадь  

стр. 99  

 

 

 Ур 15.   Макроэволюция, ее 

доказательства. 

 Обзорная лекция. 

 

Обзорная лекция, с 

элементами беседы, 

рассказа, 

самостоятельное 

изучение 

информации, в 

учебнике о работе  

В.О. Ковалевского, 

гербарные 

экземпляры, и живые 

растения разных 

видов.  

П.22-23 

П.60 

6.4 П.61 с.221   -   225 

вопросы, новые слова 

темы  стр. 225 

 

Рабочая тетрадь 
стр. 100  

 

 Ур 16.   Система растений и животных.  Урок систематизации 

знаний. 

 

Проверка знаний, 

умений, рассказ 

учителя, 

самостоятельное 

изучение учащимися, 

признаков родов, 

критериев. 

П.26-27 

П.61 

4. 1 П.62  с  226  -  228, 

вопросы, новые слова 

темы  стр.228 

 

Проработать краткое 

содержание главы 5  
стр.235 - 236    

(подготовка к к/р)   

 Ур 17.   Типы эволюционных 

изменений 

 Вводная лекция. 

 

Лекция  с элементами 

рассказа, беседы, д/о 

таблиц «Ароморфоз и 

идиоадаптация». 

П.28-29 

П.62 

6. 4 П.63  с 228 -  232  

 

Рабочая тетрадь 
стр. 101 -102 

Проработать краткое 

содержание главы 5 
стр.237 - 238    

(подготовка к/р)   

 Ур 18.   Главные направления  Комбинированный  6. 4 П.63  с 232  -  233  
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эволюции органического мира 

(ароморфоз, идиоадаптация) 

урок 

 

Рассказ, беседа  д/о 

таблиц «Ароморфоз  

и идиоадаптация» . 

 

Рабочая тетрадь 
стр. 102  

Проработать краткое 

содержание главы 5  
стр.235 - 236    

(подготовка к  к/р)   

 Ур 19. 

 

 

  Главные направления 

эволюции органического мира 

(дегенерация) 

 Комбинированный 

урок 

 

П.32-33 

П.62 

6. 4 П.63 с.233 - 235 

Проработать краткое 

содержание главы 5  
стр.235 - 236    

(подготовка к  к/р)   

 

 

 Ур 20   Биологический прогресс и 

биологический регресс 

 Урок коррекции 

знаний и умений. 

П 34- 35 

 

 

6. 4 П. 63  с.234 

 

Рабочая тетрадь 
стр. 100 

Проработать краткое 

содержание главы 5  
стр.235 - 236    

(подготовка к  к/р)   

 Ур 21   Соотношение путей эволюции  Комбинированный 

урок 

 

П.    61-   63  

с 222  -   236 

 

6. 4 П.      63  

с 234   -   236, вопросы, 

новые слова темы  стр.  

235 

 

Рабочая тетрадь 
стр. 103 -104 

Проработать краткое 

содержание главы 5  
стр.235 - 236    

 (подготовка к  к/р)   

 Ур 22.  Р/К  Р/К. Экскурсия №1 по теме:  

«Многообразие видов. 

Сезонные изменения в природе 

(окрестности  школы). 

 

Экскурсия 

№1 по теме:  

«Многообра

зие видов. 

Сезонные 

Урок экскурсия  

 

Экскурсия №1 по 

теме:  «Многообразие 

видов. Сезонные 

П.34-36 

 

 П.52 - п.63 

с. 186  - 236 

Рабочая тетрадь 
стр. 105 - 107 

Проработать краткое 
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изменения в 

природе 

(окрестност

и школы). 

 

изменения в природе 

(окрестности школы). 

 

. 

 

содержание главы 5  
стр.235 - 236    

(подготовка к/р)   

 Ур 23.   Обобщение по теме:  

 

«Современное эволюционное 

учение». 

 

Обобщение 

по теме: 

«Современ

ное 

эволюцион

ное 

учение». 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Обобщение по теме: 

«Современное 

эволюционное 

учение». 

 

  

6. 1  - 6. 4 

П.52  -   63 

с.186   - 240 

Проработать краткое 

содержание главы 5  
стр.235 - 236    

(подготовка к к/р)    

 Ур 24  

 

 Контрольная работа    

№  1 по теме: 

 

«Современное эволюционное 

учение». 

 

Контрольн

ая работа    

по теме: 

«Современн

ое 

эволюционн

ое учение». 

 

Проверка знаний и 

умений  учащихся по 

изученной теме 

программы. 

Контрольная работа   

№  1 по теме: 

 

«Современное 

эволюционное 

учение». 

 

 6. 1  - 6. 4 Повторить 

 

П.52  -   63   

 с.186  -  240 

 

 

 

8 час = 8  

час 

8 час = 8  

час 

  Тема 4.3. Происхождение 

жизни на Земле   

(8 час = 8 час) 

     

 Ур  25    Гипотезы о происхождении 

жизни. 

 Урок дискуссия 

 

Вводная лекция с 

элементами  

дискуссионной 

беседы, рассказа,  Д/О 

таблиц, портретов 

ученых по общей 

биологии, научно- 

популярная 

П. 7 - 12 6.  4 П.89  с.340  -341, 

вопросы, новые слова 

темы  стр.344 (1- 3) 

Рабочая тетрадь 
стр. 147 -149 
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литература и статьи 

по проблеме 

возникновения 

жизни. 

 Ур  26.    

Гипотезы биохимической 

эволюции 

 Комбинированный 

урок 

 

Рассказ,  Д/О таблиц, 

портретов ученых по 

общей биологии, 

научно- популярная 

литература и статьи 

по проблеме 

возникновения 

жизни. 

П.8 - 13 6.  4 

 

П.89  с.341 - 345, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 344 (1 -5) 

 

Рабочая тетрадь 
стр. 149  

 

 Ур  27   Современные представления о 

происхождении жизни. 

 Урок лекция 

 

Вводная лекция с 

элементами   

дискуссионной 

беседы. Проверка 

знаний, умений, д/о 

таблиц, схем, 

иллюстрирующих 

этапы происхождения 

живых существ на 

земле, портреты, 

труды ученых, 

решающих вопросы 

происхождения 

жизни. 

П.14 - 18 6.  4 П.90   с.345  -347, 

вопросы, новые слова 

темы  стр.390 

Рабочая тетрадь 
стр. 150  

 

  

 

 

 Ур  28   Основные этапы развития 

жизни на Земле. Этап 

химической, 

предбиологической  эволюции. 

 Комбинированный 

урок 

  

Дискуссионная  

беседа. Проверка 

знаний, умений, д/о 

таблиц, схем, 

П.18-20 6.  4 П.91  с.347  -349 

Рабочая тетрадь 
стр. 150 - 151 

Проработать краткое 

содержание главы 9 
стр.359  
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иллюстрирующих 

этапы происхождения 

живых существ на 

земле, портреты, 

труды ученых, 

решающих вопросы 

происхождения 

жизни. 

 (подготовка к  к/р)   

 Ур  29 .   Основные этапы развития 

жизни на Земле. 

Биологический этап  эволюции. 

 Комбинированный 

урок 

 

Д\о таблиц по общей 

биологии, 

иллюстрирующих 

основные этапы  

формирования жизни, 

симбиотического 

образования 

эукариотической  

клетки и др. 

П.21-27 6.  4 П.91 с. 349 

Рабочая тетрадь 
стр.  150 - 151 

Проработать краткое 

содержание главы 9 
стр.359  

 

 (подготовка к/р)   

 Ур  30   Гипотезы происхождения 

эукариот 

 Комбинированный 

урок 

 

П.91   

с.347  - 352 

 

П.  27 

6.  4 П.91   с.349  -352  

 

Проработать краткое 

содержание главы 9 
стр.359  

 (подготовка к  к/р)   

 Ур  31   Итоговая контрольная 

работа    за 1 полугодие   

 Итоговая 

контрольная работа   

за 1 полугодие   

 6.  4 Повторить 

П.89   –  91   

с.344   - 352 

Краткое содержание 

главы 9  
стр.359  

 Ур   32.   Лабораторная  работа   №   4    

 

 

 

«Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения 

Лаборатор

ная  работа  

№  4   

 «Анализ и 

оценка 

различных 

 Урок практикум  

 

Лабоаторная  работа  

№   4    

 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

П.28-30 6.  4 П.91   с.347  -352 

вопросы, новые слова 

темы  стр.351, 352 

 

Рабочая тетрадь 
стр. 148 
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жизни». гипотез 

происхожде

ния жизни». 

происхождения 

жизни». 

Проработать краткое 

содержание главы 9  
стр.359  

(подготовка к  к/р)   

11  час = 

11  час) 

11  час = 

11  час)  

  Тема 4.4. 

Происхождение человека  

(11час =   11 час) 

     

 Ур 33    

Положение человека в системе 

животного мира.  

 

 Урок лекция 

 

Лекция, с элементами 

беседы, рассказа,  по 

теме: Положение 

человека в системе 

животного мира. д/о 

таблиц,  

иллюстрирующих  

«Родословное древо 

животного мира». 

  

   

П. 52 - 53 

П.68 

6.  5 П.69  с.264  -   266 

Рабочая тетрадь 
стр. 117  

 

 Ур 34.   Систематическое положение 

современного человека. 

Отличие человека от 

животных. 

 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений. 

 

Д/О таблиц,  

иллюстрирующих  

«Родословное древо 

животного мира». 

Положение человека 

в системе животного 

мира 

П.54 -55 

П.68 

6.  5 П.69  с .266  -  268, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 268 

 

 Ур 35   Лабораторная  работа   №     5  

 

 

« Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения  

человека» 

Лаборатор

ная  работа   

№     5  

« Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

Урок практикум  

  

 

П  55 

 

6.  5 П.69  с .264  -  268 

Рабочая тетрадь 
стр. 118  

 

 

Проработать краткое 

содержание главы   7    
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происхожде

ния  

человека» 

стр.  288 

(подготовка к/р)   

 

 

 Ур 36     

Основные стадии 

антропогенеза. Древнейшие 

люди, древние. 

 Обзорная лекция. 

 

Лекция, с элементами 

беседы, рассказа,  по 

теме: Основные 

стадии антропогенеза. 

Д/О   таблиц  с 

изображением 

ландшафта  

кайнозойской эры. 

П.56-57 

П.69 

6.  5 

 

П.70 с.268   -  273,  

вопросы, новые слова 

темы   

стр.274 (1 -2) 

Подготовить 

сообщения о 

предшественниках 

человека. 

Рабочая тетрадь 
стр. 119 -  120 

Проработать краткое 

содержание главы   7   
стр.288 

 

 (подготовка к  к/р)   

 Ур 37.    

Основные стадии 

антропогенеза. Люди 

современного анатомического 

типа 

 Комбинированный 

урок 

 

Беседа,  рассказ, 

работа с понятиями,  

Д/О  таблиц  с 

изображением 

ландшафта  

кайнозойской эры. 

П.58-59 

П.69 

6.  5 П.70  с.273  -  274, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 274 (1 – 3). 

Рабочая тетрадь 
стр. 119 -  120 

Проработать краткое 

содержание главы   7   

 стр. 288 

 (подготовка к  к/р)   

 Ур 38.   Движущие силы антропогенеза 

(биологические и социальные 

факторы антропогенеза). 

 Комбинированный 

урок 

 

Проверка знаний и 

умений, работа с 

понятиями,  д/о 

таблиц, с 

изображением всех 

предковых форм 

П.60 - 61 

П.70. 

6.  5 П.71 с.275  -  276,  

вопросы, новые слова 

темы   

стр.278 (1- 3) 

Рабочая тетрадь 
стр. 121 -  122 

Проработать краткое 

содержание главы   7    
стр.  288 
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человека.   

 (подготовка к  к/р)   

 Ур 39.   Роль факторов в антропогенезе. 

Современные проблемы 

человеческого общества. 

 Урок дискуссия. 

 

Беседа 

дискуссионная, 

рассказ, д/о таблиц, с 

изображением всех 

предковых форм 

человека 

П.62 - 63 

П.70 

6.  5 П.71 с.276  -  278, , 

вопросы, новые слова 

темы   

стр.278 (4 – 5). 

Рабочая тетрадь 
стр. 123 

Проработать краткое 

содержание главы   7   

 стр. 288 

 (подготовка к  к/р)   

 Ур  40.   Эволюция человека. Гипотезы 

происхождения человека. 

 Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, гипотез.   

 

Проверка знаний и 

умений, рассказ,  

беседа, д\о таблиц, 

иллюстрирующих 

гипотезы 

происхождения 

человека, 

географическая карта 

мира с обозначением 

путей миграции. 

Человека 

прямоходящего.   

П.64 - 65 

П.71 

6.  5 П.72 с.278 - 280, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 282 (1- 3) 

Рабочая тетрадь 
стр. 124 

Проработать краткое 

содержание главы   7   

 стр.    288 

 

 (подготовка к к/р)    

 Ур  41.   Прародина человека.  Комбинированный 

урок 

 

Проверка знаний и 

умений, рассказ,  

беседа, д\о таблиц, 

иллюстрирующих 

гипотезы 

происхождения 

П.64 - 65 

П.71 

6.  5 П.72 с.280    -   282, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 282 (4 – 5). 

 

Рабочая тетрадь 
стр. 124 

Проработать краткое 

содержание главы   7    
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человека, 

географическая карта 

мира с обозначением 

путей миграции. 

Человека 

прямоходящего.   

стр. 288 

 (подготовка к к/р)    

 Ур  42.   Расы и их происхождение.  Урок лекции с 

элементами 

дискуссии. 

 Д/о таблиц 

«Человеческие расы» 

П.66 - 67 

П.72 

6.  5 П.73 с.283   -   288, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 287. 

Рабочая тетрадь 
стр. 123 

Проработать краткое 

содержание главы   7    
стр.   -.288 

 (подготовка к к/р)    

 Ур  43.                                                       Контрольная работа    

№ 3  по теме: 

 

«Происхождение человека ». 

Контрольн

ая работа    

№ 3  по 

теме: 

«Происхож

дение 

человека». 

Проверка знаний и 

умений  учащихся по 

изученной теме 

программы. 

Контрольная работа   

№ 3  по теме: 

«Происхождение 

человека». 

 6.  5 Повторить 

П. 69 –73. 

с.265 – 288. 

 

26 час =   

26  час). 

26 час =   

26  час). 

  Раздел 5 

Экосистемы  (26 час = 26  час) 

     

  9 час =  

9  час 

  Тема  5.1. 

Экологические  факторы    

( 9час =   9  час). 

     

 Ур 44.  

 

 

Р/К 

 

  

 

 

 

 

Что изучает экология. 

 

Р/К.  

Экологическая ситуация в   

Ставропольском  крае. 

 

 Урок лекция. 

 

Вводная лекция, с 

элементами  рассказа 

учителя, итоговая 

беседа,  д/о таблиц и 

схемы, 

иллюстрирующих 

некоторые примеры 

П.68-69 

П.73 

7.  1 П. 74 

с.290   -  292; , 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 292 

Рабочая тетрадь 
стр. 127 - 128 
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взаимоотношений 

организмов, друг с 

другом. 

 Ур 45.   Среда обитания организмов. 

Экологические, биотические, 

лимитирующие  факторы.  

 Комбинированный 

урок. 

 

Беседа, рассказ 

учителя, 

самостоятельное 

изучение текста, 

дискуссия о 

приспособлении 

организмов. Д/О  

таблиц, 

иллюстрирующих 

действие различных 

факторов на  

организм. 

П.70-74 7.  1 П  75     

с..292  -  295,  вопросы, 

новые слова темы   

стр. 297  (1 -3). 

Рабочая тетрадь 
стр. 129 

 

 Ур 46   Адаптация организмов. 

 

 Комбинированный 

урок 

 

Работа по вопросам. 

Тестам. Вводная 

беседа, рассказ 

учителя, 

самостоятельное 

изучение текста, 

дискуссия о 

приспособлении 

организмов. Д/О  

таблиц, 

иллюстрирующих 

действие различных 

факторов на на 

организм. 

П.1-4 

П 52-54 

7.  1 П  75     

с..295  -  297,  вопросы, 

новые слова темы   

стр. 297 (4-5) 

 

 Ур 47.    

 

Местообитание и 

 Комбинированный 

урок 

 

П.5-9 

П.56-59 

7.  1 П.76       

с.297  -   300, вопросы, 

новые слова темы   
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экологические ниши. Проверка знаний, 

вводная беседа, 

рассказ учителя, 

самостоятельная  

работа. Д/О таблиц 

иллюстрирующих, 

местообитание и 

экологические ниши 

некоторых видов 

растений, животных. 

стр. 299, 300. 

Рабочая тетрадь 
стр. 130 

 

 Ур 48.   Основные типы экологических 

взаимодействий (нейтрализм, 

аменсализм, комменсализм) 

 Комбинированный 

урок 

 

Проверка знаний, 

изучение материала, 

защита проектов. 

П.10-14 

П.60-64 

7.  1 П.77   с.300   -  302, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 308 (1- 3) 

Рабочая тетрадь 
стр. 131 

 

 Ур 49    

Основные типы экологических 

взаимодействий  (симбиоз, 

хищничество, паразитизм) 

  Комбинированный 

урок 

 

Проверка знаний и 

умений, выступление 

уч-ся, беседа,  д/о 

таблиц, схем, 

иллюстрирующих 

основные типы 

экологических 

взаимодействийорган

измов. 

П.15-19 

П.65-69 

7.  1 П.77   с.302   -  305, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 305 (3 – 4) 

 

Рабочая тетрадь 
стр. 131 

 

 Ур  50.   Конкурентные взаимодействия.  Комбинированный 

урок 

 

Сообщения 

учащихся, беседа, 

самостоятельное 

изучение информации 

межвидовой 

конкуренции. Д/О 

П.20-24 

П.70-74 

7.  1 П.78   с.305   -  309,  

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 309 

Рабочая тетрадь 
стр. 132 -133 
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таблиц, схем 

иллюстрирующих 

распространение в 

природе 

конкурентных 

взаимодействий 

организмов. 

 Ур  51.    

Основные экологические 

характеристики популяции. 

 Урок систематизации 

знаний. 

 

Проверка знаний, 

умений, беседа, 

рассказ. Д/О таблиц и 

схем, 

иллюстрирующих 

основные 

экологические 

характеристики 

популяции. 

П.25-29 

П.75-78 

7.  1 П 79  с 309  -312, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 311, 312. 

 

 Ур  52.    

Динамика популяции. 

  Комбинированный 

урок 

 

Проверка усвоения 

учащимися понятий, 

беседа, рассказ. Д/О  

таблиц, схем, 

графиков, 

иллюстрирующих все 

процессы изменений 

биологических 

показателей 

популяции.  

П.30-34 

П.69 

7.  1 П.80 с.312   -   314, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 314 

 

13 час =  

13 час 

13 час =  

13 час 

  Тема 5.2 

Структура экосистем 

 (13 час = 13 час ). 

     

 

 Ур  53.    

 

Экологические сообщества. 

  Вводная лекция. 

 

Лекция с элементами 

П.35-39 

П.70 

7.  2 П.81  с.315   -  317 

Рабочая тетрадь 
стр. 133 - 134 
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                                                                                                                             беседы, рассказа. 

Проверка знаний, 

умений,  

комментирование 

учащимися статьи в 

учебнике с. 320Д/О 

таблиц, схем, 

иллюстрирующих 

основные 

компоненты  

естественных и 

искусственных 

экологических  

сообществ 

 

          

 Ур 54. 

 

Р/К 

  

 

 

 

 

Сравнение искусственных и 

естественных экосистем. 

 

Р/К. Экскурсия  № 2  по теме:  

«Естественные и 

искусственные экосистемы»   

(окрестности школы). 

 

 

 

Экскурсия  

№ 1  

« 

естественн

ые и 

искусствен

ные 

экосистем

ы 

(окрестнос

ти школы) 

 

Урок экскурсия 

 

Экскурсия  №2 2 

« естественные и 

искусственные 

экосистемы 

(окрестности 

школы) 

П.40-44 

П.71 

7.  2 П.81  с.317   -  320, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 320 

 

Рабочая тетрадь 
стр. 135 -  136 

 

 

 Ур 55.    Структура сообщества. 

 

 

Лабораторная работа   №  7 

«Исследование изменений в 

экосистемах на биологических 

моделях».  

 

 

Лаборатор

ная работа   

№ 7. 

«Исследова

ние 

изменений 

в 

экосистема

х на 

биологичес

ких 

моделях». 

Комбинированный, 

урок практикум. 

   

Проверка знаний и 

умений, беседа, 

рассказ, 

самостоятельное 

изучение учащимися  

с. 325. Д/О таблиц, 

схем, 

иллюстрирующих 

состав и структуру 

П.45-49 

П.72 

7.  2 П.82    с.320  -  323,  

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 323 

Рабочая тетрадь 
стр. 136 
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экосистемы,  таблиц с 

изображением 

дубравы или водоема. 

 Ур 56.   Всероссийская проверочная 

работа   

Всероссийс

кая 

проверочна

я работа  12. 

04.  2019 

 Урок  контроля 

знаний             

 

Беседа, рассказ, 

самостоятельное 

изучение с. 327-328. 

Д/О таблиц,  схем 

пищевых сетей в 

некоторых 

экосистемах. 

П.50-54 

П.73 

7.  2 П.83    с.323  -  325, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 325. 

Рабочая тетрадь 
стр.     136 -  137.  

Проработать краткое 

содержание главы    

8   стр. 338  

(подготовка к  к/р)   

 Ур 57.    Пищевые цепи   Комбинированный 

урок 

 

Проверка знаний, 

умений, рассказ, 

беседа, д/о таблиц, 

иллюстрирующих 

изображение 

обитателей лесов, 

степей, вод., 

гербарные 

экземпляры растений.   

П.55-59 

П.74 

7.  2 П.84   с.325   -  328,  

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 328   

 

Рабочая тетрадь 
стр.    138  

Проработать краткое 

содержание главы      

.  

8   стр. 338 

(подготовка к  к/р)   

 Ур  58 

 

Р/К 

 

  

 

 

Р/К. Лабораторная   работа    

№ 8.    

«Составление схем передачи 

вещества и энергии (цепей 

питания)» (окрестности  

местности). 

Лаборатор

ная   

работа   

№ 8.    

    

«Составлен

ие схем 

передачи 

вещества и 

энергии 

(цепей 

питания)» 

(окрестност

Урок практикум   

 

Лабораторная   

работа   

№ 8.    

    

«Составление схем 

передачи вещества и 

энергии (цепей 

питания)» 

(окрестности  

местности). 

 7.  2 

 

Повторить 

П.84   с.325   -  328 

 

Рабочая тетрадь 
стр.    138  

Проработать краткое 

содержание главы   

8   стр. 338  

(подготовка к к/р)    

 



36 

 

и  

местности). 

 Ур 59.    

Экологические пирамиды. 

 Комбинированный 

урок 

 

Проверка знаний, 

умений, беседа, 

рассказ, д/о таблиц, 

схем, 

иллюстрирующих 

примеры 

экологических 

пирамид. 

П.60-64 7.  2 

7. 3 

П.85  с.328    -  331, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр.331 

Рабочая тетрадь 
стр.    139  

Проработать краткое 

содержание главы    

8   . стр. 338  

(подготовка к/р)   

 Ур   60    

 

Экологические сукцессии. 

  Комбинированный 

урок 

 

Проверка знаний о 

переносе энергии в 

сообществе об 

экологических 

пирамидах, 

эвристическая беседа, 

рассказ, 

самостоятельное Д/О 

таблиц и схем    

иллюстрирующих 

примеры 

экологических 

сукцессий,  типичных 

для наземных и 

экологических 

пирамид биомассы, 

численности энергии, 

а также 

экологических 

пирамид. 

П.68-72 7.  2 П.86    с.331  -  333, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 333. 

Рабочая тетрадь 
стр.    140 - 142 

Проработать краткое 

содержание главы     

8     стр. 338  

(подготовка к  к/р)   

 

 Ур  61.   

 

 

Влияние загрязнений на живые 

 Урок дискуссия. 

 

П.74-78 7.  2 

7. 3 

П.87   с.334  -  338 

Рабочая тетрадь 
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организмы. 

 

 

Проверка знаний и 

умений, рассказ 

учителя, беседа, 

дискуссия о явлении 

биологического 

накопления в 

пищевых цепях, д/о 

таблиц, схем, 

иллюстрирующих  

пути передачи  

вредных, токсичных 

веществ по пищевым 

цепям. 

стр.    142 -  143  

 

Проработать краткое 

содержание главы   
8   стр. 338  

(подготовка к  к/р)   

 

 Ур 62. 

 

Р/К 

 

  

 

 

 

 

Р/К.  

Лабораторная работа   №    9 

«Выявление антропогенных  

изменений в экосистемах»  

(окрестности местности). 

Лаборатор

ная работа  

 №    9 

«.Выявлени

е 

антропоген

ных  

изменений 

в 

экосистема

х» 

(окрестност

и 

местности). 

Урок практикум   

 

Лабораторная 

работа  

 №    9 

«Выявление 

антропогенных  

изменений в 

экосистемах» 

(окрестности 

местности). 

 

 7.  2 

7. 3 

Повторить 

П.87   с.334  -  335, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 335 

Рабочая тетрадь 
стр.    142 - 143 

Проработать краткое 

содержание главы    

8   стр. 338.  

(подготовка к  к/р)   

 

 

 Ур  63. 

 

Р/К 

  

 

 

 

Основы рационального 

природопользования 

 

 Р/К. 

 Лабораторная работа  №  10. 
«Сравнительная 

характеристика природных 

экосистем и  

агроэкосистем» (окрестности 

местности). 

 

Лаборатор

ная работа  

 №  10. 

 

«Сравнител

ьная 

характерист

ика 

природных 

экосистем 

агроэкосист

Комбинированный, 

урок практикум   

 

Проверка знаний и 

умений, беседа, 

рассказ, 

самостоятельное 

изучение с. С.342, д/о 

фотографий, таблиц, 

иллюстрирующих 

рациональное 

П.79 - 81 7. 3 П.88   с.336  - 338, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр.338. 

Рабочая тетрадь 
стр.    143 - 144 

Проработать краткое 

содержание главы    

8   стр. 338.  

(подготовка к  к/р)   
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. 

 

ем» (в том 

числе 

окрестности 

местности) 

природопользование.  

 Ур  64   Обобщение  по теме:  

«Экологические  факторы. 

Структура экосистем». 

 

 

Обобщение  

по теме 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 7.  2 

7. 3 

Повторить  

 П.74 – 88    

с.290 -338 

Проработать краткое 

содержание главы    

8   стр. 338  

(подготовка к  к/р)   

 Ур   65.   Итоговая контрольная  

работа    № 4 по теме: 

 «Экологические  факторы. 

Структура экосистем». 

    

Итоговая 

контрольн

ая  

работа    № 

4 по теме: 

 

«Экологиче

ские  

факторы. 

Структура 

экосистем 

Проверка знаний и 

умений  учащихся по 

изученной теме 

программы. 

 

Контрольная работа   

№ 4 по теме: 

«Экологические  

факторы. Структура 

экосистем 

 7.  2 

7. 3 

Повторить 

П .  74  –  88   

с. 290 -338 

Краткое содержание 

главы   8    
стр. 338  

 

 2  = 2    Тема  5.3 . 

Биосфера –  глобальная  

экосистема    (2 час = 1    час) 

     

 Ур 66.    

Эволюция биосферы. 

 

Практическая   работа  №   1   

 

«Решение  экологических  

задач». 

Практичес

кая   

работа   

№   1   

 

«Решение  

экологическ

их  

задач». 

Урок изучения нового 

материала. Урок 

практикум   

 

Проверка знаний, 

умений,  д\о схем 

таблиц.. 

 

Фрагмент лекции об 

этапах развития, 

беседа – диспут., д\о 

схем круговорота 

углерода на разных 

П.35 - 41 7.  4 П.92       

с.352  - 356, вопросы, 

новые слова темы   

стр. 356 

Рабочая тетрадь 
стр.   152 - 154 

 

Проработать краткое 

содержание главы   9    
стр. 359.  

Тренировочная 

итоговая работа   

стр.  147  - 155 
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этапах эволюции 

жизни на нашей 

планете, таблицы и 

схемы, 

иллюстрирующие 

основные этапы 

развития биосферы. 

 

2 час  = 

2 час 

2 час  = 

2 час 

  Тема  5.4. 

Биосфера и человек           (2 

часа  2 час = 2 час). 

     

 Ур 67.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Антропогенное воздействие на 

биосферу. 

 

 

  

 

 Урок конференция. 

Презентации 

 

Д\о таблиц, 

иллюстрирующих 

состав и  структуру 

биосферы. 

Д/О таблиц, 

иллюстрирующих 

влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

. 

П.49 - 54 7. 5 П.93с.    357 -  359, 

вопросы, новые слова 

темы   

стр. 359.  

 

Рабочая тетрадь 
стр.    155 - 157 

Проработать краткое 

содержание главы   9    
стр. 359 

Тренировочная 

итоговая работа  стр.  

160  - 170 

 

  

Ур  68 

 

Р/К 

 

  

 

 

 

Р\К  

Лабораторная работа 

№   11 

«Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности  в 

окружающей среде, 

глобальных экологических 

проблем и путей их решения» 

(окрестности местности). 

 

 

Лаборатор

ная работа  

 №   11 

 «Анализ и 

оценка 

последстви

й 

собственно

й 

деятельност

и  в 

окружающе

й среде, 

Урок практикум   

 

Лабораторная 

работа  

 №   11 

 «Анализ и оценка 

последствий 

собственной 

деятельности  в 

окружающей среде, 

глобальных 

экологических 

проблем и путей их 

решения» (в том 

П.55 - 61 7. 5 По плану – 68 

Дано -       68 
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глобальных 

экологическ

их проблем 

и путей их 

решения» 

(окрестност

и 

местности). 

 

числе окрестности 

местности). 

70  часов (2 час в неделю) 

Итого:  (11 класс)  Лабораторных работ = 11       Практических работ =1        Контрольных работ    =  4;     ВПР -1           Экскурсий  =   2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


