


Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена с учетом следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004) 

2. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования») 

4. Авторская учебная программа по биологии. 10-11 классы. (Автор: И.Н. В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова (базовый уровень). — М.: Издательство «Дрофа», 2012) 

5. Образовательная программа среднего общего образования ГБОУ лицея №395  

6. Учебный план ГБОУ лицея №395  

Цель данного учебного курса:  

формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. 

Задачи: 

• 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. 

Примерная 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 (полного) 

общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательной организации. 



На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, в том числе 34 часа в 10 

классе и 34 часа в 11 классе. В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

среднего (полного) общего образования программа рассчитана на преподавание курса биологии 

в 11 классе в объеме 1 час в неделю.  

Рабочая программа предназначена для изучения биологии на базовом уровне в 11 классе 

 средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: Cивоглазова, Агафоновой, Захаровой. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы.«Дрофа», 2012. Входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 

учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

 

 для учителя: 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьни ков и поступающих в. вузы. - М.: Дрофа, 2014; 

2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2015; 

3. Козлова Т. А., Кучменко В.С. 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», 2014; 

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

Просвещение, 1997; 

для учащихся: 

1. Батуев А.С.,Гуленкова 'М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2014; 

2) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2014. -216с. 

Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2.  «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/). 

3. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

4. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

1. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и 

генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

2. http://djvu-inf.narod.ru/- электронная библиотека 

http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на компакт-диске 

"Открытая Биология" 

Литература, задания которой рекомендуются в качестве измерителей: 

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

1997. _ - 240с.; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/rabochaya-programma-po-biologii-10-klass-bazovyi-uroven-vvpasechnik
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://biology.ru/index.php


2) Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с.: ил.- («Универсальное 

учебное пособие»); 

3) Иванова 7.8. 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.: 

Из дательский Дом «Генджер», 1997. - 96с.; 

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

5) 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, 2019.- 462 с.: ил. 

 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 
Личностными результатами обучения общей биологии в старшей профильной школе являются: 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к биологии как к элементу общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; готовность к обоснованному 

выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивация 

образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

 Метапредметными результатами обучения биологии в старшей профильной школе являются: 

приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного материала с 

использованием учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях, семинарских и практических 

занятиях; овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; понимание различий между 

альтернативными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения из- 

вестных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен- 

ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение 

опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источни- 

ков и новых информационных технологий для решения познавательных задач; развитие монологической 

и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное аргументированное мнение; освоение 

приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 Предметные результаты изучения общей биологии в старших классах школы представлены в 

содержании курса по темам. Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне 

(без отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения 

лабораторных и практических работ. 

      

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс  

Уровень подготовленности обучающихся к освоению учебного курса достаточный. Особого 

интереса у учащихся к биологии нет. Профиль класса физико-математический. 

 

 Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

• групповая, парная, индивидуальная деятельность; 



•  игровая деятельность; 

• самостоятельная или совместная деятельность; 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

• текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос; 

• промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

• итоговый контроль: тест. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», 

 если удовлетворяет в основном требованиям на оценку  «5», но при этом имеет один из      

недостатков: 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

2. Оценка письменных работ обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 



- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

           Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

           Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: участие в 

олимпиадах и конкурсах. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом ОО. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Часть IV. Вид 20 1  

2 Часть V. Экосистема 12 

  

  

3 Обобщение 2   

 Итого: 34   

 

Основное содержание программы 

Ч а с т ь IV ВИД. (20 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук 

(цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология, 

сравнительная анатомия позвоночных, палеонтология и др.); экспедиционный материал 

Ч.Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: методический и 

бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная численность потомства и 

ограниченность ресурсов. Борьба за существование: внутривидовая, межвидовая и борьба с 

абиотическими факторами; естественный отбор. Образование новых видов. 

 

Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая целостность. 

Популяционная структура вида; географическая и экологическая изоляция, ограниченность 

радиуса индивидуальной активности. Формирование синтетической теории эволюции. Генетика 

и эволюционная теория. Популяция — элементарная эволюционная единица. Генофонд 

популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — Вайнберга). Генетические 

процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. Формы 

естественного отбора. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и 

разрывающий. Половой отбор. Приспособленность организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора. Приспособительные особенности строения, окраски тела и 

поведения  животных. Забота о потомстве. Относительный характер приспособленности 

организмов. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 

Четвериков, И. И.Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое 

(аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) видообразование. Эволюционная роль 

модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 



Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. 

Возникновение крупных систематических групп живых организмов. Аллогенез и 

прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как форма 

достижения биологического процветания групп организмов. Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

Значение работ А. Н. Северцова. 

 

Появление предков всех современных типов беспозвоночных животных. Гипотезы 

возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). Первые хордовые. 

Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. 

Развитие водных растений. Начало почвообразовательных процессов. 

Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. Представления К. 

Линнея о происхождении человека. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 

живого мира. 

 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы 

антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. Роль 

труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

 

Ч а с т ь V ЭКОСИСТЕМА (12 ч) 

 

Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов 

в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. 

Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая 

пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения 

— нейтрализм. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Роль 

палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных и хищников. Начало 

эпохи производства пищи в неолите. Подсечное земледелие и выпас скота. Учение В. И. 

Вернадского о ноосфере.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что данная программа направлена на формирование у учащихся представлений о человеке 

как биосоциальном существе. Отбор содержания позволит учащимся освоить основные знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

 



Календарно-тематический план по курсу «Биология» для 11а класса на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения  

Контроль 

Сроки 

проведения 

личностные метапредметные предметные   

1 Повторение материала за курс 10 

класса 

     

Часть IV. Вид (20 часов) 

1.  Развитие биологии 

додарвиновского периода. 

Работы К. Линнея. 

ПЗУ развитие познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; убежденность в 

возможности познания 

природы, 

приобретение и закрепление 

навыков эффективного 

получения и освоения 

учебного материала с 

использованием учебной 

литературы (учебников и 

пособий), на лекции. 

называть умозрительные 

концепции Античности, 

отражающие 

представления древних о 

возникновении и развитии 

жизни; 

характеризовать 

представления об 

«изначальной 

целесообразности» и 

неизменности живой 

природы; 

работы К. Линнея по 

систематике растений и 

животных; принципы 

линнеевской систематики; 

 

Вводный  

контроль 
04.09.2019 

2.   Эволюционная теория Ж.-

Б. Ламарка. 
ПЗУ 

 

Текущий 

контроль 

опрос 

11.09.2019 

3.  Предпосылки 

возникновения учения 

Чарльза  Дарвина. 

ПЗУ развитие познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; убежденность в 

возможности познания 

природы, 

приобретение и закрепление 

навыков эффективного 

получения и освоения 

учебного материала с 

использованием учебной 

литературы (учебников и 

пособий), на лекции. 

называть отдельные 

предпосылки 

возникновения учения Ч. 

Дарвина; 
характеризовать 

достижения в области 

естественных наук в 

дарвиновский период 

характеризовать 

экспедиционный материал 

Ч. Дарвина как 

естественнонаучную 

предпосылку 

эволюционной теории; 

воспроизводить 

определения 

Текущий 

контроль 

опрос 

18.09.2019 



биологических понятий. 

4.  Вид. Критерии и 

структура. 

ОНМ развитие познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

приобретение и закрепление 

навыков эффективного 

получения и освоения 

учебного материала с 

использованием учебной 

литературы (учебников и 

пособий), на лекции. 

называть и 

характеризовать 

отдельные критерии вида 

и его генетическую 

изоляцию от других видов; 

характеризовать 

современные 

представления о 

видообразовании (С. 

С.Четвериков, И. И. 

Шмальгаузен); 

характеризовать 

популяционную структуру 

вида; 

описывать 

географическую и 

экологическую изоляцию, 

обусловливающие 

разделения вида на 

отдельные популяции; 

объяснять понятие 

«генофонд популяций»; 

представлять идеальные 

и реальные популяции 

(закон Харди — 

Вайнберга); 

воспроизводить 

определения 

биологических понятий. 

 

Тематическ

ий контроль 

опрос 

25.09.2019 

5.  Популяция как 

структурная единица 

вида. 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

02.10.2019 

6.  Популяция как единица 

эволюции. 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

09.10.2019 

7.  Факторы эволюции.  Контрольна

я работа 
16.10.2019 

8.  Естественный отбор - 

главная движущая сила 

эволюции. 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

23.10.2019 

9.  Адаптация организмов к 

условиям обитания как 

результат действия 

естественного отбора. 

ОСЗ Практическ

ая работа 
06.11.2019 

10.  Видообразование как 

результат эволюции 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

13.11.2019 

11.  Сохранения многообразия 

видов как основа 

устойчивого развития 

биосферы. 

ПКЗУ Контрольна

я работа 
20.11.2019 

12.  Доказательства эволюции 

органического мира. 

ОСЗ Текущий 

контроль 

опрос 

27.11.2019 

13.  Развитие представлений о 

происхождении жизни на 

Земле. 

ПКЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

04.12.2019 

14.  Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

К Текущий 

контроль 

опрос 

11.12.2019 

15.  Развитие жизни на Земле. К Текущий 

контроль 

опрос 

18.12.2019 



16.  Гипотезы происхождения 

человека. 

К Текущий 

контроль 

опрос 

25.12.2019 

17.  Положение человека в 

системе животного мира. 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

15.01.2020 

18.  Эволюция человека. ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

22.01.2020 

19.  Человеческие расы. ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

29.01.2020 

20.  Конференция по теме 

"Эволюционное учение" 

ОСЗ ЗАЧЁТ 05.02.2020 

Часть V. Экосистема. (13 час) 
21.   Организм и среда. 

Экологические факторы. 

ПКЗУ развитие познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с 

использованием различных 

источников, и новых 

информационных 

технологий для решения 

познавательных задач; 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника.  

приобретение и закрепление 

навыков эффективного 

получения и освоения 

учебного материала с 

использованием учебной 

литературы 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с 

использованием различных 

источников, и новых 

называть границы и 

компоненты биосферы; 

характеризовать 

биосферу как живую 

оболочку планеты; 

характеризовать 

структуру биосферы; 

воспроизводить 

определения 

биологических понятий. 

Раскрывают проблемы 

рационального 

природопользования, 

охраны природы: 

защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и 

памятников природы, 

обеспечение природными 

ресурсами населения 

планеты. 

Анализируют 

антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы 

(роль человека в природе) 

на разных этапах развития 

человеческого общества. 

Текущий 

контроль 

опрос 

12.02.2020 

22.  Абиотические факторы 

среды. 

ПКЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

19.02.2020 

23.  Биотические факторы 

среды. 

ПКЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

26.02.2020 

24.  Структура экосистем. ОСЗ Текущий 

контроль 

опрос 

04.03.2020 

25.  Пищевые связи. 

Круговорот веществ и 

энергии в экосистемах. 

ПКЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

11.03.2020 

26.  Причины устойчивости и 

смены экосистем. 

 

ОСЗ Контрольна

я работа 
18.03.2020 

27.  Влияние человека на 

экосистемы 

 

ПКЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

08.04.2020 

28.  Биосфера - глобальная 

экосистема 

 

ОСЗ Текущий 

контроль 

опрос 

15.04.2020 



29.  Роль живых организмов в 

биосфере. 

 

ЗИ информационных 

технологий для решения 

познавательных задач; 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника 

 

Составляют план 

параграфа 

называть границы и 

компоненты биосферы; 

характеризовать 

биосферу как живую 

оболочку планеты; 

характеризовать 

структуру биосферы; 

воспроизводить 

определения 

биологических понятий. 

 

 

Текущий 

контроль 

опрос 

22.04.2020 

30.  Биосфера и человек. 

 

К развитие познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

приобретение и закрепление 

навыков эффективного 

получения и освоения 

учебного материала с 

использованием учебной 

литературы 

Анализируют 

антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы 

(роль человека в природе) 

на разных этапах развития 

человеческого общества. 

Составляют план 

параграфа 

Называть причины 

загрязнения воздуха, воды, 

почвы. 

Текущий 

контроль 

опрос 

29.04.2020 

31.  Основные экологические 

проблемы современности. 

 

К Текущий 

контроль 

опрос 

06.05.2020 

32.  Пути решения 

экологических проблем 

 

ОСЗ Деловая игра 13.05.2020 

33.  Человек и природа 

 

ПЗУ развитие познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

приобретение и закрепление 

навыков эффективного 

получения и освоения 

учебного материала с 

использованием учебной 

литературы 

Раскрывают проблемы 

рационального 

природопользования, 

охраны природы: 

защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и 

памятников природы, 

обеспечение природными 

ресурсами населения 

планеты. 

Опрос  20.05.2020 

 


