
  



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования по 

биологии с учётом авторской программы по биологии на основе Программы основного общего 

образования по биологии. - Сборник нормативных документов. Биология. М.: «Дрофа», 2006 г . 

Рабочая программа по биологии составлена с учётом следующей нормативной базы: 

 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

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

• 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) 

• Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 28.10.2015 

• Учебный план ГБОУ лицея №395 

 

 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе средней общеобразовательной 

школы по  учебнику: В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина и Е. Т. Захаровой «Биология. Общая 

биология. Углубленный уровень. 11 класс» и «Биология. Общая биология. Углубленный уровень. 11 

класс». «Дрофа», 2013. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

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

 Предмет «Общая биология» в школах, лицеях и гимназиях, специализированных на изучении 

биологических и химических дисциплин, рассчитан на 3 часа классных занятий и 2 часа факультативного 

изучения предмета в неделю. Углубленный курс включает в себя полностью программу 

общеобразовательной школы для 10—11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в 

средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока расширено и 

углублено, увеличено количество лабораторных работ, число демонстраций и экскурсий. Курс 

предусматривает изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии. В нем нашли 

отражение задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено 

на сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому 

воспитанию молодежи.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 для учителя: 

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

и поступающих в. вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» 

«Мир и образование», 2005; 

3. Козлова Т. А., Кучменко 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 био логия». 

- М.: «Издательство НЦЭНАС», 2004; 

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

1997; 

   6. Фроси н В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с.; 



для учащихся: 

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

и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

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

биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 

Дополнительная литература: 

1. «Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект – центр, 

2008. 

2. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2006-09-07 

3. П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост.ун-та, 

1993. – 240с. 

4. Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы,тесты, задачи. – Минск: Юнипресс, 

2007. – 816с.   

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

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

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

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

8. 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.; 

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. учреж 

дений/ Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2002- (Проверь свои знания); 

5) Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 2016; 

6) Сухова Т. С., Козлова Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая тетрадь к учебнику. 

- М.: Дрофа, 2005. - 171с.; 

7) Общая биология. Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк./Л. В. Высоцкая, С. М. 

Глаголев, Г. М. Дымшиц и др.; под ред. В. К. Шумного и др. - М.: Просвещение, 2019.- 462 с.: ил. 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология» 

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

Республиканский мультимедиа центр, 2015 

         

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


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.  

Новизна данной программы определяется тем, что программа даёт овладение способами учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной деятельности освоение 

общепредметных компетенций.   

 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 

являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

 

Программа рассчитана на 102 час в год (3 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

лабораторных работ —4  

Изучение биологии в 11 классе основной школы даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 

  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 углубленного 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 достаточно высокий, многое 

заложено на уроках зоологии и анатомии, многие учащиеся занимаются биологией. Участвуют в 

олимпиадах и предметных конкурсах.  

 

  Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

• групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

• проектная или игровая деятельность; 

• самостоятельная или совместная деятельность; 

• экскурсии, практикумы, лабораторные работы  

 

 Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения обучающимися содержания: 

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

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

• итоговый контроль: тест. 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: участие в олимпиадах и 

конкурсах. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме ГИА. 

 

Основное содержание программы 

Ч а с т ь I 

УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (49 ч) 

Раздел 1 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (26 ч) 

Тема 1.1 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3/6 ч) 

Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, Гиппократа и др. 

Креационизм. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» неизменности 

живой природы. Великие географические открытия. Развитие биологии в додарвиновский период. 



Работы К. Линнея по систематике растенийи животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. 

Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория 

Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

называть умозрительные концепции Античности, отражающие представления древних о возникновении 

и развитии жизни; 

• ␇характеризовать представления об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы; 

• ␇характеризовать работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы 

линнеевской систематики; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

• ␇описывать Великие географические открытия; 

• ␇характеризовать развитие биологии в додарвиновский период; 

• ␇приводить примеры целостности живой природы, взаимосвязи и взаимозависимости всех 

компонентов биосферы; 

• ␇объяснять труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера; вклад первых русских эволюционистов в 

развитие эволюционных представлений; 

• ␇объяснять положения и законы эволюционной теории Ж.-Б. Ламарка; 

• ␇объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. 

• На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы со взглядами и теориями, представленными в 

параграфе. 

• На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

Тема 1.2 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА (2/2 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть отдельные предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина; 

• ␇характеризовать достижения в области естественных наук в дарвиновский период 

(цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология и др.); 

• ␇характеризовать экспедиционный материал Ч. Дарвина как естественнонаучную 

предпосылку эволюционной теории; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать достижения сравнительной анатомии позвоночных и палеонтологии в 

формировании эволюционных представлений; 

• ␇приводить примеры, свидетельствующие в пользу развития живой природы; 

• ␇объяснять значение для развития эволюционных представлений достижений в области 

естественных наук; 



• ␇характеризовать значение экспедиционного материала Ч. Дарвина в качестве предпосылок и 

доказательств эволюции жизни на Земле. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

• На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 1.3 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (8 ч) 

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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть формы искусственного отбора; 

• ␇характеризовать учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

• ␇описывать методический и бессознательный отбор; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇объяснять всеобщую индивидуальную изменчивость, избыточную численность потомства и 

ограниченность ресурсов как непременные условия неизбежности борьбы за существование; 

• ␇характеризовать борьбу за существование в живой природе и ее причины; 

• ␇приводить примеры и объяснять механизмы внутривидовой, межвидовой борьбы за 

существование и взаимодействие с абиотическими факторами; 

• ␇характеризовать учение Ч. Дарвина о естественном отборе; 

• ␇характеризовать естественный отбор как выживание в процессе борьбы за существование 

наиболее приспособленных организмов; 

• ␇объяснять представления Ч. Дарвина об образовании новых видов; 

• ␇объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от законов развития живой 

природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить естественный отбор и образование новых видов в представлениях Ч. 

Дарвина. 

• На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 1.4 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ 

И ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (13/15 ч) 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇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, ограниченность радиуса 

индивидуальной активности как факторы, обусловливающие разделения вида на отдельные 

• популяции; 

• ␇характеризовать мутации как материал для естественного отбора; 

• ␇объяснять понятие «генофонд популяций»; 

• ␇представлять идеальные и реальные популяции (закон Харди — Вайнберга); 

• ␇характеризовать генетические процессы в популяциях, вызывающие случайные изменения 

частот аллелей в их генофондах; 

• ␇характеризовать формы естественного отбора; половой отбор; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий разрывающий; 

их связь с факторами окружающей среды; 

 

• ␇оценивать значение полового отбора в эволюции; 

• ␇приводить примеры эволюционной роли мутаций; 

• ␇обосновывать приспособительное значение особенностей строения, окраски тела и поведения 

животных; 

• ␇объяснять пути и скорость видообразования; 

• ␇характеризовать географическое (аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) 

видообразование. 

• На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

• ␇уметь соотносить темпы эволюции с абсолютным временем и количеством поколений. 

• На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать полученные сведения об эволюционной роли модификаций; физиологические 

адаптации; 

• ␇характеризовать заботу о потомстве как важнейший фактор эволюции; 



• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Раздел 2 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (23 ч) 

Тема 2.1 

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (11/15 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. 

Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Результаты эволюции: многообразие видов, 

органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть главные направления эволюционного процесса; 

• ␇характеризовать биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов); 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

• На уровне понимания: 

• ␇характеризовать пути достижения биологического прогресса: арогенез, аллогенез и 

катагенез; 

• ␇приводить примеры арогенеза, аллогенеза и катагенеза в живой природе; 

• ␇объяснять результаты эволюции: многообразие видов, органическую целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 2.2 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (12/16 ч) 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть пути достижения биологического прогресса; 

• ␇характеризовать сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех 

компонентов биосферы; 

• ␇приводить примеры возникновения крупных систематических групп живых организмов на 

пути арогенеза; 

• ␇характеризовать аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям 

существования; 

• ␇характеризовать катагенез как форму достижения биологического процветания групп 

организмов; 



• ␇характеризовать основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм; 

• ␇характеризовать правила эволюции групп организмов, отмечая значение работ А. Н. 

Северцова; 

• ␇объяснять соотношение главных направлений эволюции в процессе исторического развития 

живой природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне 

применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Ч а с т ь I I 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (21/31 ч) 

Раздел 3 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (11/19 ч) 

Тема 3.1 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (2/2 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. Строматолиты. Развитие 

жизни на Земле в протерозойской эре. 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть отдельные эры и периоды, выделяемые в истории Земли; 

• ␇характеризовать развитие жизни на Земле в архейской эре; возникновение жизни и 

начальные этапы ее эволюции; 

• ␇характеризовать развитие жизни на Земле в протерозойской эре; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать гипотезы возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. 

В. Иванов); 

• ␇приводить примеры, отражающие развитие водных растений; 

• ␇характеризовать причины и характер почвообразовательных процессов; 

• ␇характеризовать основные направления эволюции низших хордовых животных; 

• ␇объяснять зависимость жизнедеятельности организмов особенностями среды обитания. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 3.2 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3/5 ч) 

Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: кембрийский, ордовикский, 

силурийский, девонский, карбоновый и пермский периоды. Эволюция растений; риниофиты, появление 

первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 



Возникновение позвоночных: общая характеристика и ароморфозные черты классов Рыбы, 

Земноводные, Пресмыкающиеся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика 

анамний и амниот. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть отдельные периоды палеозойской эры; 

• ␇характеризовать методы изучения биологических систем; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и 

пермский периоды; 

• ␇приводить примеры групп растений и животных, возникших в каждом из периодов 

палеозойской эры; 

• ␇характеризовать этапы эволюции растений; риниофиты, появление первых сосудистых 

растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения; 

• ␇характеризовать ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся; 

• ␇характеризовать главные направления эволюции позвоночных; 

• ␇давать характеристику анамний и амниот, отмечая значение зародышевых оболочек для 

первично наземных животных; 

• ␇объяснять зависимость жизнедеятельности организмов от условий существования. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 3.3 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3/6 ч) 

Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих; общая характеристика 

классов птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений пресмыкающихся. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть отдельные периоды мезозойской эры и их временные границы; 

• ␇характеризовать появление и распространение покрытосеменных растений; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать этапы эволюции наземных позвоночных в мезозойской эре; 

• ␇давать сравнительную характеристику вымерших и современных наземных позвоночных; 

• ␇описывать процесс возникновения птиц и млекопитающих; 

• ␇характеризовать ароморфозные черты организации классов птиц и млекопитающих; 

• ␇приводить примеры связей в живой природе; 

• ␇объяснять зависимость жизнедеятельности организмов от условий существования. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 



• ␇уметь соотносить вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся с 

факторами среды в мезозойской эре. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 3.4 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3/6 ч) 

Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых; параллельная эволюция. Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. 

Возникновение приматов. 

Дрейф материков, оледенения. Основные этапы эволюции растений. Основные этапы эволюции 

животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть отдельные группы животных, возникшие в кайнозойской эре; 

• ␇характеризовать развитие цветковых растений, многообразие насекомых; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать развитие плацентарных млекопитающих; появление новых отрядов; 

• ␇приводить примеры параллельной эволюции; 

• ␇объяснять зависимость развития фауны и флоры Земли от дрейфа материков, оледенений и 

других глобальных климатических изменений; 

• ␇характеризовать возникновение и эволюцию приматов. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить основные этапы эволюции растений; 

• ␇уметь соотносить основные этапы эволюции животных. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Раздел 4 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (10/12 ч) 

Тема 4.1 

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА (2/2 ч) 

Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. Представления К. Линнея о 

происхождении человека. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе живого мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇характеризовать мифологические и религиозные представления о происхождении человека; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать представления К. Линнея о происхождении человека; 

• ␇объяснять систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 



• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 4.2 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ (1/2 ч) 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и   человекообразных 

обезьян. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Появление первых представителей семейства 

Люди. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть этапы эволюции приматов; 

• ␇характеризовать общих предков человека и человекообразных обезьян; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных; 

• ␇приводить примеры первых представителей семейства Люди; 

• ␇объяснять зависимость этапов эволюции приматов от смены условий существования. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 4.3 

СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (5/6 ч) 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть отдельные стадии эволюции человека; 

• ␇характеризовать человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать древнейших людей, особенности их организации и жизнедеятельности; 

• ␇характеризовать древних людей — неандертальцев, особенности их организации и 

жизнедеятельности; 

• ␇характеризовать первых современных людей — кроманьонцев, особенности их организации 

и жизнедеятельности; 

• ␇приводить примеры популяционной структуры вида Homo sapiens; 

• ␇объяснять зависимость жизнедеятельности каждого человеческого таксона от факторов среды 

и влияние его на биоценозы. 



На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить эволюцию человека и развитие членораздельной речи, сознания, 

общественных отношений; 

• ␇давать объяснение роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

• На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 4.4 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (2/2 ч) 

Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и биологического в эволюции 

человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма». Антинаучная 

сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в 

социальном прогрессе человечества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть особенности современного этапа эволюции человека; 

• ␇характеризовать человеческие расы и их единство; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека; 

• ␇проводить аргументированную критику расизма и «социального дарвинизма»; 

• ␇объяснять антинаучную сущность «социального дарвинизма» и расизма. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇объяснять ведущую роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества; 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Ч а с т ь I I I 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (31/42 ч) 

Раздел 5 

БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (5/7 ч) 

Тема 5.1 

СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ (2/3 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. Вернадского. Границы биосферы. 

Структура биосферы. Косное вещество биосферы. Атмосфера: газовый состав; источники и значение 

газов атмосферы. Гидросфера:воды Мирового океана, пресноводные водоемы; роль в биосфере. 

Литосфера и биокосное вещество биосферы. Живые организмы (живое вещество), видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть границы и компоненты биосферы; 

• ␇характеризовать биосферу как живую оболочку планеты; 

• ␇характеризовать структуру биосферы; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 



• ␇характеризовать косное вещество биосферы; атмосфера (газовый состав; источники и 

значение газов атмосферы); 

• ␇характеризовать косное вещество биосферы; гидросфера (воды Мирового океана, 

пресноводные водоемы); ее роль в биосфере; 

• ␇характеризовать биокосное и биогенное вещество биосферы; 

• ␇характеризовать живые организмы (живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в 

биомассу; 

• ␇приводить примеры связей компонентов биосферы в формировании сред жизни; 

• ␇объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

• На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 5.2 

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ (3/4 ч) 

Главная функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот воды, углерода, азота, серы и 

фосфора. Значение круговоротов в преобразовании планеты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇характеризовать круговорот веществ в природе: круговорот воды, углерода, азота, серы и 

фосфора; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

• ␇характеризовать значение круговоротов в преобразовании планеты; 

• ␇приводить примеры связей в живой природе, обеспечивающих биогенную миграцию атомов. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Раздел 6 

ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ(11/15 ч) 

Тема 6.1 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ (2/2 ч) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, 

климатические условия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇характеризовать историю формирования сообществ живых организмов; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать геологическую историю материков и ее значение для распределения 

растений и животных по планете; 



• ␇характеризовать роль изоляции и изменения климатических условий в широтном 

направлении в формировании биомов; 

• ␇приводить примеры связей в живой природе; 

• ␇объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические и геологические явления и процессы. 

Тема 6.2 

БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ (2/4 ч) 

Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, восточная, неотропическая, 

эфиопская и австралийская области. Основные биомы суши (и Мирового океана). Сходство биомов 

различных областей; происхождение и развитие биомов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть отдельные биогеографические области; 

• ␇характеризовать неарктическую, палеарктическую, восточную, неотропическую, эфиопскую 

и австралийскую биогеографические области; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать основные биомы суши (и Мирового океана); 

• ␇приводить примеры групп растений и животных основных биомов суши; 

• ␇объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от климатических и иных 

особенностей обитания. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические и геологические явления и процессы. 

 

Тема 6.3 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (2/3 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть  основные положения учения о биогеоценозах В. Н. Сукачева; 

• ␇характеризовать естественные сообщества живых организмов; 



• ␇характеризовать биогеоценоз и его части: биоценоз и экотоп; 

• ␇характеризовать абиотические факторы среды; 

• ␇объяснять роль интенсивности действия фактора; понятия «ограничивающий фактор»; 

• ␇характеризовать биотические факторы среды; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты; 

• ␇характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех 

компонентов биосферы; 

• ␇характеризовать биоценозы, их видовое разнообразие, плотность популяций, биомассу; 

• ␇характеризовать взаимодействие факторов среды, пределы выносливости; 

• ␇характеризовать цепи и сети питания; 

• ␇характеризовать интеграцию вида в биоценозе; создание экологических ниш; смену 

биоценозов; 

• ␇характеризовать экологические пирамиды чисел, биомассы, энергии; 

• ␇приводить примеры связей в живой природе; 

• ␇объяснять причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.  

• На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить экологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые экологические явления и процессы. 

Тема 6.4 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ (5/6 ч) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: кооперация, 

мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть отдельные формы взаимоотношений между организмами; 

• ␇характеризовать позитивные отношения между организмами; 

• ␇характеризовать антибиотические отношения между организмами; 

• ␇характеризовать нейтральные отношения между организмами; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать сущность симбиоза: особенности кооперации, мутуализма и комменсализма; 

• ␇характеризовать сущность хищничества, паразитизма и конкуренции; 

• ␇характеризовать происхождение и эволюцию паразитизма; 

• ␇приводить примеры взаимосвязей организмов в живой природе; 

• ␇объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всех компонентов 

биоценоза. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 



• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

• ␇уметь определять значение всех форм взаимодействий между организмами в обеспечении 

целостности биоценоза. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Раздел 7 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА (9/12 ч) 

Тема 7.1  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ 

В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (2/2 ч) 

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. Антропоценозы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть отдельные антропогенные факторы; 

• ␇характеризовать роль человека в природе; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать роль палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных и 

хищников; 

• ␇характеризовать роль неолитического человека в преобразовании ландшафтов; 

• ␇объяснять значение развития земледелия и скотоводства в формировании антропоценозов; 

• ␇характеризовать положения учения В. И. Вернадского о ноосфере; 

• ␇приводить примеры связей человека с другими видами живых организмов в природе; 

• ␇объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 7.2 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (2/3 ч) 

Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: космические, 

климатические и водные ресурсы. Относительность неисчерпаемости ресурсов. Исчерпаемые ресурсы: 

возобновляемые (плодородие почв, растительный и животный мир) и невозобновляемые (нефть, газ, 

уголь, руды) ресурсы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть отдельные минеральные, энергетические и пищевые ресурсы; 

• ␇характеризовать неисчерпаемые ресурсы; 

• ␇характеризовать исчерпаемые ресурсы; 



• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать относительность неисчерпаемости ресурсов; 

• ␇характеризовать значение для человека возобновляемых (плодородие почв, растительный и 

животный мир) исчерпаемых ресурсов; 

• ␇характеризовать значение для человека невозобновляемых (нефть, газ, уголь, руды) 

исчерпаемых ресурсов; 

• ␇приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов; 

• ␇объяснять зависимость жизнедеятельности каждого человека от отношения к неисчерпаемым 

и исчерпаемым ресурсам. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 7.3 

ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (2/3 ч) 

Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия (увеличение содержания SO2 и 

CO2 и влияние на климат). Загрязнение пресных вод и Мирового океана. Антропогенные изменения 

почвы; эрозия, формирование провально-терриконового типа местности. Влияние человека на 

растительный и животный мир; сокращение видового разнообразия животных, разрушение сетей 

питания и биоценозов. Радиоактивное загрязнение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть причины загрязнения воздуха и их последствия; 

• ␇характеризовать причины загрязнения пресных вод и Мирового океана; 

• ␇характеризовать виды антропогенных изменений почвы; 

• ␇характеризовать влияние человека на растительный и животный мир планеты; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать источники увеличения содержания SO2 и CO2 и влияние их на климат 

Земли; 

• ␇характеризовать причины и механизмы сокращения видового разнообразия животных и 

растений в результате деятельности человека; 

• ␇приводить примеры разрушения сетей питания и биоценозов; 

• ␇приводить примеры радиоактивного загрязнения окружающей среды; 

• ␇объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от региональной и глобальной 

экологической обстановки. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить технологические процессы человеческой деятельности с изменениями в 

окружающей природе. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 



• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 7.4 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (3/4 ч) 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. ПДК. Очистка выбросов и стоков, биологические методы борьбы с вредителями. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇формулировать проблемы рационального природопользования; 

• ␇характеризовать методы защиты от загрязнений, сохранения эталонов и памятников 

природы; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать способы обеспечения природными ресурсами населения планеты; 

• ␇характеризовать меры по охране природы; 

• ␇приводить примеры связей в живой природе; 

• ␇объяснять необходимость природоохранительной деятельности для обеспечения стабильного 

развития цивилизации; 

• ␇объяснять необходимость очистки выбросов и стоков, расширения применения в практике 

сельского хозяйства биологических методов борьбы с вредителями. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь обосновывать необходимость мер по образованию экологических комплексов, 

развитию экологического образования. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обосновывать представления о целостности живой природы, тесных взаимосвязях и 

взаимозависимости всех компонентов биосферы; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Раздел 8 

БИОНИКА (6/8 ч) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. 

Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, 

приборы и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• ␇называть цели и задачи бионики; 

• ␇характеризовать использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных; 

• ␇воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• ␇характеризовать формы живого в природе и их промышленные аналоги; 

• ␇приводить примеры аналогий в живой природе и технике; 

• ␇объяснять значение использования принципов организации растений и животных в 

хозяйственной деятельности человека. 



На уровне применения в типичных ситуациях: 

• ␇уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

• ␇обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• ␇обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Повторение материала за курс 10 

класса по теме «Основы генетики и 

селекции» (6 часов) 

6 2  

1 Часть I 

Учение об эволюции органического 

мира  

Раздел 1 

Закономерности развития живой 

природы. Эволюционное учение 

 

35 

 

 

 

27 

2  

2  Раздел 2 

Макроэволюция. биологические 

последствия приобретения 

приспособлений  

 

     

8 

 

 

                                         

  

3 Часть II 

Развитие органического мира Раздел 3 

Развитие жизни на земле 

 

16 

 

 

8 

  

4 Раздел 4 

Происхождение человека  

8   

5 Часть I I I 

Взаимоотношения организма и среды  

Раздел 5 

Биосфера, ее структура и функции.  

 

38 

 

 

 

6 

 1 



6 Раздел 6 

Жизнь в сообществах. Основы экологии. 

 

19 2  

7 Раздел 7 

Биосфера и человек. Ноосфера  

 

10   

8 Раздел 8 

Бионика. 

 

3   

 Резервное время. 7    

 Итого: 102 6 1 

 



 

Поурочно-тематическое планирование по курсу «Общая биология» для 11б класса на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения  

Контроль 

Сроки 

проведения личностные метапредметные предметные 

Повторение материала по теме «Основы генетики и селекции» за курс 10 класса (6 часов) 

1 Урок-практикум 

решение задач на 

основные законы 

генетики 

ПКЗУ развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

приобретение и 

закрепление навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной литературы 

• называть основные формы 

изменчивости;  

• характеризовать генотипическую 

изменчивость: мутации и новые 

комбинации; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. На 

уровне понимания:  

• характеризовать мутации: 

генные, хромосомные и 

геномные мутации; ␇объяснять 

причины и частоту мутаций; 

• анализировать свойства 

соматических и генеративных 

мутаций 

  

2 Урок-практикум 

решения 

генетических задач на 

наследование 

признаков, 

сцепленных с полом 

ПКЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

3 Решение задач на 

взаимодействие 

аллельных и 

неаллельных генов. 

ПКЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

4 Классификация 

мутаций, их свойства. 

ПКЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

5 Сравнительный 

анализ мутаций и 

модификаций 

Лабораторная работа 

№2 "Норма реакции. 

Построение 

вариационной 

кривой." 

ПКЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 



6 Методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов  

ПКЗУ развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

приобретение и 

закрепление навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной литературы 

называть методы селекции растений и 

животных; характеризовать главные 

методы селекции: отбор и 

гибридизацию; воспроизводить 

определения биологических понятий. На 

уровне понимания: характеризовать 

отдаленную гибридизацию; явление 

гетерозиса; выявлять генетические 

основы гетерозиса 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

Часть I. Учение об эволюции органического мира (35 ч)  

Раздел 1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение (27 часов)  

7 Введение. Учение об 

эволюции 

органического мира. 

ОНМ 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 4систематики; 

5 

Н6азывать отд7ельные пред8посылки 

возни9кновения учения10 Ч. Дарвина; 
характеризовать достижения в области 

естественных наук в дарвиновский 

период характеризовать 

экспедиционный материал Ч. Дарвина 

как естественнонаучную предпосылку 

эволюционной теории; 

воспроизводить определения 

биологических понятий. 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

8 История 

представлений о 

развитии жизни на 

Земле. Античные и 

средневековые 

представления. 

К Текущий 

контроль 

опрос 

 

9 Система 

органической 

природы К, Линнея. 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

 

10 Развитие 

эволюционных идей. 

Эволюционная теория 

Ж. Б. Ламарка 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

 



11 Обобщающий. 

История 

представлений о 

развитии жизни на 

Земле в 

додарвиновский 

период 

ПЗУ На уровне запоминания: 

называть формы искусственного 

отбора; 

характеризовать учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе; 

описывать методический и 

бессознательный отбор; 

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. 

 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

12 Эволюционная теория 

Ж. Б. Ламарка 

ОНМ   

13 Естественнонаучные 

предпосылки теории 

Ч.Дарвина. 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

14 Экспедиционный 

материал Ч.Дарвина. 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

 

15 Эволюционная теория 

Ч.Дарвина.  

Текущий 

контроль 

опрос 

 

16 Учение Ч.Дарвина об 

искусственном 

отборе. 

К, ПЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

17 Учение Ч.Дарвина о 

естественном отборе. 

Всеобщая 

индивидуальная 

изменчивость и 

избыточная 

численность 

потомства 

Текущий 

контроль 

опрос 

 



18 Формы борьбы за 

существование 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

 

19 Изучение 

морфологического 

критерия. 

Лабораторная работа 

№1 

Тематическ

ий контроль 

опрос 

 

20 Другие критерии 

вида: 

цитогенетический, 

эволюционный, 

географический 

ПЗУК Текущий 

контроль 

опрос 

 

21 Современные 

представления о 

механизмах и 

закономерностях 

эволюции. Критерии и 

структура вида.  

 

22 Генетическая 

стабильность 

популяций 

К  

23 Эволюционная роль 

мутаций. 

ОНМ  

24 Образование новых 

видов 

ОНМ  

25 Генетические 

процессы в 

ОНМ  



популяциях. Решение 

задач. 

26 Формы естественного 

отбора. 

К  

27 Приспособленность 

организмов к 

условиям внешней 

среды как результат 

действия 

естественного отбора 

К  

28 Обобщающий урок. 

Основные положения 

эволюционного 

учения Ч.Дарвина. 

Сравнительный 

анализ теорий 

эволюций 

ЗИ  

29 Урок-спираль. 

Приспособительные 

особенности 

организмов.  

 

30 Урок-мозговой 

штурм. Механизм 

возникновения 

приспособлений и их 

относительный 

характер. 

ПЗУ  



31 Лабораторная 

работа №2 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания как 

результат действия 

естественного отбора. 

ПЗУ  

32 Видообразование как 

результат 

микроэволюции. 

К  

33 Урок-зачёт. 

Эволюция 

органического мира 

ЗИ  

Раздел 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений (8 часов) 

34 Введение в проблему 

«Биологические 

последствия 

приобретения 

приспособлений. 

Макроэволюция 

ОЗН развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

приобретение и 

закрепление навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной литературы 

На уровне запоминания: 

называть главные направления 

эволюционного процесса; 

характеризовать биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. 

Северцов); 

воспроизводить определения 

биологических понятий. 

видов, органическую целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

называть пути 

 достижения   биологического 

 прогресса; 

характеризовать  

сущность ароморфных изменений и их 

роль в эволюции; 

воспроизводить 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

35 Пути достижения 

биологического 

прогресса (главные 

направления 

прогрессивной 

эволюции 

К Текущий 

контроль 

опрос 

 

36 Главные направления 

прогрессивной 

К Тест  



эволюции. Аллогенез. 

Катагенез. 

 определения 

 биологических 

 понятий. 

На уровне понимания: 

характеризовать целостность  

живой природы 

 взаимосвязи и взаимозависимость 

 всех компонентов биосферы; 

37 Лабораторная работа 

№3 

Выявление 

ароморфозов у 

растений, 

идиоадаптаций у 

насекомых. 

ПЗУК   

38 Основные 

закономерности 

биологической 

эволюции: 

дивергенция, 

конвергенция, 

дивергенция, 

параллелизм 

ПЗУК Тест  

39 Правила эволюции ЗИ Тест  

40 Семинар 

"Биологические 

последствия 

приобретения 

приспособлений" 

ОСЗ Текущий 

контроль 

опрос 

 

41 Урок-зачёт по теме 

"Макроэволюция" 

ОСЗ зачёт  

Часть II. Развитие органического мира (16час) 

Раздел 3. Развитие жизни на Земле (8 часов) 



42 Введение в изучение 

темы "Развитие жизни 

на Земле" 

ОЗМ 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 

называть отдельные периоды эр; 

характеризовать методы изучения 

биологических систем; 

воспроизводить определения 

биологических понятий. 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

43 Развитие жизни в 

архейскую эру. 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

 

44 Развитие жизни в 

палеозойскую эру. 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

 

45 Выход растений и 

животных на сушу 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

 

46 Развитие жизни в 

мезозойскую эру. 

ПЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

47 Обобщение знаний ПКЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

48 Развитие жизни в 

кайнозойскую эру. 

ОСЗ Текущий 

контроль 

опрос 

 

49 Урок-зачёт по теме 

«Развитие жизни на 

Земле" 

ОСЗ Текущий 

контроль 

опрос 

 

Раздел 4. Происхождение человека (8 часов) 

50 Человек в системе 

животного мира. 

ОНМ развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

приобретение и 

закрепление навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной литературы 

Знать положение человека в системе 

животного мира, характеризовать 

представления Линнея о происхождении 

человека. Знать сходства и отличия 

Человека и человекообразных обезьян. 

характеризовать  

древнейших людей, особенности 

 их организации и жизнедеятельности; 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

51 Эволюция приматов. Текущий 

контроль 

опрос 

 

52 Древнейшие люди. ОНМ Текущий 

контроль 

 



умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника 

характеризовать 

 древних людей —  

неандертальцев 

 особенности их 

 организации и жизнедеятельности 

; характеризовать первых современных 

людей — кроманьонцев, особенности их 

организации характеризуют 

современный этап эволюции человека; 

взаимоотношение социального и 

биологического в его эволюции. 

Обосновывают единство человеческих 

рас. Дают аргументированную 

критику расизма и «социального дарви- 

низма». 

  

опрос 

53 Стадии эволюции 

человека. Древние 

люди. 

К, ЗИ, ПЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

54 Современные люди. Текущий  

опрос 

 

55 Современный этап 

эволюции человека. 

Текущий  

опрос 

 

56 Расы. Антинаучная 

сущность расизма . 

Текущий  

опрос 

 

57 Проблемы 

происхождения 

человека 

Текущий  

опрос 

 

Часть III. Взаимоотношения организма и среды (31 час) 
Раздел 5. Биосфера, ее структура и функции (5 часов) 

58 Введение в тему 

"Взаимоотношения 

организма и среды" 

ОНМ 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 

называть границы и компоненты 

биосферы; 

характеризовать биосферу как живую 

оболочку планеты; 

характеризовать структуру биосферы; 

воспроизводить определения 

биологических понятий. 

 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

59 Биосфера, ее 

структура. Косное 

вещество 

биосферы. 

ПЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

60 Структура 

биосферы. Живые 

организмы. Живое 

вещество. 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

 



61 Круговорот веществ в 

природе (воды, 

углерода) 

ОСЗ свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

62 Круговорот веществ в 

природе (азота, серы, 

фосфора) 

ОСЗ Текущий 

контроль 

опрос 

 

Раздел 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии (19 часов) 

63 История 

формирования 

сообществ живых 

организмов. 

ОНМ развитие 

познавательных 

интересов 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

приобретение и 

закрепление навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала 

 

 

Знание определений основных 

понятий.Описывают геологическую 

историю материков, смену климата. 

Описывают геологическую историю 

материков, смену климата. Знать 

биогеографические области. Знать 

основные биомы суши. воспроизводить 

определения биологических понятий. 

Характеризовать основные компоненты 

биоценоза. Биосфера. Биомасса Земли. 

Биологическая продуктивность. Живое 

вещество и его функции. 

Биологический круговорот веществ в 

природе. Экология. Внешняя среда. 

Экологические факторы 

. 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

64 Биогеография. 

Основные биомы 

суши. Неоарктическая 

и палеарктическая 

области. 

ПЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

65 Основные биомы 

суши. Восточная и 

Неотропическая 

области. 

ПЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

66 Основные биомы 

суши. Эфиопская и 

Австралийская 

области. 

ПЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

67 Взаимоотношения 

организма и среды. 

Биогеоценозы. 

ПЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 



68 Абиотические 

факторы среды. 

Температура. Свет, 

ПЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

69 Абиотические 

факторы среды. 

Влажность. 

Ионизирующее 

излучение. 

ПЗУ 

 

 

 

 

ОНМ 

 

 

 

ЗИ 

 

 

 

ПЗУ 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

70 Взаимодействие 

факторов среды. 

Ограничивающий 

фактор. 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

71 Обобщение знаний на 

тему «Естественные 

сообщества 

организмов. 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

72 Биотические факторы 

среды. 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

73 Цепи питания. 

Правила 

экологических 

пирамид. 

ОСЗ   

74 Потоки веществ и 

энергии в экосистеме. 

Продуктивность 

сообщества. 

ОНМ   



75 Смена биогеоценозов. ОНМ   

76 Целостность 

экологических 

систем. Устойчивость 

экосистем. 

ПЗУ   

77 Урок-обобщение 

«Жизнь в 

сообществах». 

ЗИ   

78 Взаимоотношения 

между организмами. 

Позитивные 

отношения - симбиоз, 

его формы 

ПЗУ   

79 Конкуренция, 

хищничество, 

паразитизм. 

ПЗУ   

80 Нейтрализм ПЗУ   

81 Обобщение знаний по 

теме" Разнообразие 

взаимоотношений 

между организмами 

ЗИ   

Раздел 7. Биосфера и человек. Ноосфера (10 часов) 

82 Введение в тему: 

Биосфера и человек. 

Ноосфера. 

ОНМ развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

приобретение и 

закрепление навыков 

эффективного 

получения и 

Анализируют антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль 

человека в природе) на разных этапах 

развития 

Текущий 

контроль 

опрос 

 



83 Воздействие человека 

на природу 

ПЗУ и творческих 

способностей 

учащихся 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной литературы 

человеческого общества. 

Составляют план параграфа 

характеризуют минеральные, 

энергетические и пищевые ресурсы. 

Знание 

 определений и основных понятий. 

Характеризовать виды загрязнений. 

Называть причины загрязнения воздуха, 

воды, почвы. Раскрывают проблемы 

рационального 

природопользования, охраны природы: 

защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами 

населения 

планеты. 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

84 Природные ресурсы, 

их использование 

ПЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

85 Загрязнение воздуха, 

пресных и морских 

вод 

ПКЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

86 Антропогенные 

изменения почвы 

К Текущий 

контроль 

опрос 

 

86 Влияние человека на 

растительный и 

животный мир. 

ПЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

87 Радиоактивное 

загрязнение биосферы 

ПЗУ Текущий 

контроль 

опрос 

 

88 Биосфера и человек. 

Ноосфера. Семинар 

"Как спасти жизнь на 

планете" 

ОНМ Текущий 

контроль 

опрос 

 

89 Охрана природы и 

перспективы 

рационального 

природопользования. 

ПЗУ  Текущий 

контроль 

опрос 

 

90 Урок-симпозиум. 

Планета в опасности. 

ЗИ   

Раздел 8. Бионика (3 часа) 



91 Бионика как научное 

обоснование 

использования 

биологических знаний 

для решения 

инженерных задач и 

развития техники. 

ОНМ развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

приобретение и 

закрепление навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной литературы 

Объяснять необходимость знания и 

умение практически применять 

сведения об экологических 

закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной 

организации 

лесоводства, рыбоводства и т. д., а также 

для решения всего комплекса задач 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

92 Роль биологических 

знаний в XXI веке. 

ПЗУ 

 

 

ПЗУ 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

93 Урок-лаборатория 

биологических 

конструкций. 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

Резервное время.  Всего 7 час 

94 Работа с контрольно-

измерительными 

материалами 

ЗИ    Текущий 

контроль 

опрос 

 

95 Работа с контрольно-

измерительными 

материалами 

ЗИ    Текущий 

контроль 

опрос 

 

96 Работа с контрольно-

измерительными 

материалами 

ЗИ    Текущий 

контроль 

опрос 

 

97 Работа с контрольно-

измерительными 

материалами 

ЗИ    Текущий 

контроль 

опрос 

 



98 Работа с контрольно-

измерительными 

материалами 

ЗИ    Текущий 

контроль 

опрос 

 

99 Работа с контрольно-

измерительными 

материалами 

ЗИ    Текущий 

контроль 

опрос 

 

101 Работа с контрольно-

измерительными 

материалами 

ЗИ      

102 Работа с контрольно-

измерительными 

материалами 

ЗИ      

 

Принятые сокращения: 

Принятые сокращения: 

В столбце «Контроль»: 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

КР – контрольная работа 

 

В столбце «Тип урока»: 

ОНМ – ознакомление с новым материалом 

ЗИ – закрепление изученного 

ПЗУ – применение знаний и умений 

ОСЗ – обобщение и систематизация знаний 

ПКЗУ – проверка и коррекция знаний и умений 

К – комбинированный урок 

 
 

 

 


