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Пояснительная записка
Рабочая  программа по  биологии  составлена  на  основе   федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного

общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по биологии для основной
школы и на основе авторской программой 
Пасечник В.В., программа для общеобразовательных учреждений 5-11 классы 2-е издание, стереотипное Москва Дрофа 2010

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: Рабочая программа
ориентирована на использование учебника: «Общая биология» учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений /Д.К. Беляев, Г. М. Дымшиц. –
М.: Просвещение, 2016. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год.

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса
биологии в 11 классе в объеме 2 часа в неделю, при составлении рабочей программы были учтены возможности изучения части материала курса
учащимися самостоятельно. Программа курса (68 ч. – 34 часа классно-урочная форма обучения, 34 часа  самостоятельная работа с материалом). Данная
программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10 классе в объеме 2 часа в неделю. 

Количество контрольных работ за год – 4
Количество лабораторных работ за год – 10
Рабочая  программа  включает  разделы:  пояснительную  записку;  нормативные  документы,  обеспечивающие  реализацию  программы;  цели

изучения курса; годовой календарный график текущего контроля; структуру  курса; перечень лабораторных работ; перечень проверочных работ по
модулям; календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся 11 класса; информационно – методическое обеспечение,
критерии оценивания.

Измерители – контрольные и проверочные работы составлены по материалам технологии ЕГЭ, с использованием:
1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 2009.
2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 2011.
3. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. - 254с.
Рабочая программа разработана на основании:

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273;
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004

№1089;
3. Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  по  предмету  «Биология»  для  10-11   классов  общеобразовательных

учреждений (авт. Д.К Беляев и др. 2010 г);
4. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования  в 2019 –2020 учебном году;

3



5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов ФГОС;
6. Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех»;
7. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
8. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2019-2020 учебный год.

При  прохождении  программы  в  очно-заочной  форме часть  часов  выделена  на  самостоятельную  работу.  Часы  самостоятельной  работы
учащихся предполагают индивидуальную активность самих обучаемых при закреплении полученных знаний, навыков, умений и при подготовке к
занятиям. Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ: работа с учебником и тетрадями, печатными литературными источниками,
самостоятельный  поиск  необходимой  информации  через  интернет,  самостоятельный  просмотр  (прослушивание)  теле-  и  радиопередач,  видео-  и
аудиозаписей,  работа  с  виртуальными  программами,  реферирование  источников,  составление  аннотаций,  рецензий,  отзывов  подготовка  к
промежуточной аттестации, выполнение домашних контрольных работ и тестов, самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного
типа: ответы на вопросы, тренировочные упражнения, работа с текстами, выполнение творческих заданий, проектов, подготовка устных высказываний
по теме, подготовка презентаций, подготовка к участию в различного рода творческих мероприятиях в рамках учебной программы. Самостоятельная
работа учащихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская работа, направленная на выполнение поставленной дидактической цели: поиск
знаний,  их  осмысление,  закрепление,  обобщение  и  систематизация,  формирование  и  развитие  умений,  выполняемая  во  внеаудиторное  время  по
заданию и при методическом руководстве учителя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа учащихся направлена на решение следующих задач:

 систематизация,  закрепление,  углубление и расширение полученных знаний,  самостоятельное овладение новым учебным материалом и

применение его не только на репродуктивном, но и на творческом уровнях;

 развитие общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации,

необходимой  для  постановки  и  решения  учебных  задач  и  личностного  развития;  использовать  информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования учебно-предпрофессиональной деятельности;

 формирование  и  развитие  познавательных  способностей  и  активности  учащихся,  их  творческой  инициативы,  самостоятельности,

способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, культуры умственного труда учащихся.

Общая характеристика учебного предмета
Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся

открытиях  в  биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира;  методах
научного познания; 
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 овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в  практической  деятельности  людей,  развитии  современных

технологий; 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 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.
При изучении данного курса биологии рекомендуется обращать особое внимание на то,  что живая материя — это особая форма движения

материи  во  Вселенной,  управляемая  законами,  несводимыми  к  законам  физики.  Функционирование  живой  материи  принципиально  невозможно
описать уравнениями на основе знания только физических и химических закономерностей. Живое отличается от неживого возникновением, а также
хранением,  передачей  и  развертыванием  информации.  Оперирование  огромными  объемами  информации  возможно  только  благодаря  наличию
многоуровневых  иерархически  устроенных  управляющих  систем,  своего  рода  компьютеров  со  своими  носителями  данных,  языками
программирования, переключением программ. Понимание этой сложности живой материи должно сопровождаться и пониманием того, что глубокое
изучение ее возможно только с использованием научных методов и достижений разных наук — физики, химии, математики, информатики.

Во время изучения курса рекомендуется применять такие формы обучения, как дискуссии, рефераты, доклады.
Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  в  рабочую  программу  связаны   с  преемственностью  целей  образования  на

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся.
При разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики,

химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство
общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности.

Место предмета в учебном плане
Рабочая  программа  рассчитана  на  68  часа  (2  часа  в  неделю).  В  связи  с  тем,  что  в  Центре  организована  очно-заочная  форма  обучения,  в

соответствии с учебным планом Центра, количество часов распределено следующим образом: классно-урочная работа – 1 час в неделю (34 часа в год),
самостоятельная работа – 1 час в неделю (34 часа в год). Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Биология» 10-
11 класс Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц и др. (Москва: Просвещение, 2013). 
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Содержание учебного предмета
Эволюционное учение (26 часов)
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.
Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч.

Дарвина об искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор.
Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора 
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации.
Развитие органического мира (17 часов)
 Микроэволюция 
Вид  как  генетически  изолированная  система;  репродуктивная  изоляция  и  ее  механизмы.  Популяционная  структура  вида;  экологические  и

генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и
экологическое видообразование.

Лабораторные и практические работы
Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений.
Биологические последствия адаптации. Макроэволюция
Главные  направления  эволюционного  процесса.  Биологический  прогресс  и  биологический  регресс  (А.  Н.  Северцов).  Пути  достижения

биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов.
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.
Взаимодействие организма и среды (15 часов)
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в

биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов.
Биогеоценозы. 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 среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети
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питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск

Учебно-тематический план
№ п/

п
Раздел Количество часов

1 Эволюционное учение 26
2 Развитие органического мира 17
3 Взаимодействие организма и среды 15
4 Биосфера и человек. Основы экологии 10

Итого: 68
Лабораторные и практические работы:
Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания).
Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистем
Биосфера и человек. Основы экологии (10 часов) 
Природные ресурсы и их использование.
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными
ресурсами населения планеты.

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны.
Практическая работа
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах.

Планируемые результаты.
Требования к уровню подготовки

      В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать/ понимать
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 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;

 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом;

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику;

уметь

 объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад  биологических  теорий  в  формировании  современной

естественнонаучной  картины  мира;  единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,
никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние  мутагенов  на  организм  человека;  причины  наследственных
заболеваний, мутаций;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания;

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);

 сравнивать:  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и  неживой  природы),  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,

процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;

 находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках  (учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных изданиях,

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Календарно-тематическое планирование

№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

Раздел 1 Эволюционное учение (26 часов)
1.1 История представлений об 

эволюции живой природы
Классно-
урочная

1.2 Работы К. Линнея по Самостояте Ключевые понятия Давать         определения ключевым понятиям. Текст учебника §4.1.

8



№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

систематике растений и 
животных. Труды Ж.Кювье и 
Ж. Де Сент - Илера

льная Эволюция
Креационизм
Трансформизм
Классификация
Таксоны
Факты История     эволюционных идей.  
Введение термина «эволюция» Ш.Бонне. 
Представления о сущности жизни и ее 
развитии (Конфуций,   Диоген,   Фалес, 
Анаксагор, Демокрит, Пифагор, Гиппократ, 
Аристотель);
господство   идеалистических идей.
Закономерности «Система          природы» 
К.Линнея.

Называть   ученых   и   их вклад в развитие 
биологической науки.
Объяснять роль биологии в формировании  
научного мировоззрения.

1.3 Эволюционная теория Ж.Б. 
Ламарка

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Эволюция
Креационизм
Трансформизм
Классификация
Таксоны
Факты История     эволюционных идей.  
Введение термина «эволюция» Ш.Бонне. 
Представления о сущности жизни и ее 
развитии (Конфуций,   Диоген,   Фалес, 
Анаксагор, Демокрит, Пифагор, Гиппократ, 
Аристотель);
господство   идеалистических идей.
Закономерности «Система          природы» 
К.Линнея.

Давать         определения ключевым понятиям.
Называть   ученых   и   их вклад в развитие 
биологической науки.
Объяснять роль биологии в формировании  
научного мировоззрения.

Текст учебника §4.1.

1.4 Первые русские 
эволюционисты

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Эволюционная       палеонтология
Определенная    изменчивость
Неопределенная    изменчивость
Факты Естественно-научные     и социально-
экономические предпосылки возникновения 
учения Ч.Дарвина.

Давать         определения ключевым понятиям.
Называть      естественнонаучные     и     
социально-экономические   предпосылки   
возникновения   учения Ч.Дарвина.
Объяснять роль биологии в формировании   
научного мировоззрения. Находить 
информацию в различных источниках.
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

1.5
1.6

Предпосылки возникновения 
учения Ч. Дарвина

Классно-
урочная

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Эволюционная       палеонтология
Определенная    изменчивость
Неопределенная    изменчивость
Факты Естественно-научные     и социально-
экономические предпосылки возникновения 
учения Ч.Дарвина.

Давать         определения ключевым понятиям.
Называть      естественнонаучные     и     
социально-экономические   предпосылки   
возникновения   учения Ч.Дарвина.
Объяснять роль биологии в формировании   
научного мировоззрения. Находить 
информацию в различных источниках.

Вопросы   семинара,
индивидуальные

задания.

1.7 Учение  Ч. Дарвина об 
искусственном отборе

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Искусственный отбор Наследственная    
изменчивость
Борьба   за   существование Естественный 
отбор
Факты Роль эволюционной теории в 
формировании естественно-научной картины
мира.
Процессы Искусственный отбор, ес-
тественный отбор.
Теории Эволюционная       теория Теории 
Эволюционная       теория

Давать         определения ключевым понятиям.
Называть основные положения учения 
Ч.Дарвина о естественном отборе.
Характеризовать      сущность действия 
искусственного отбора. Объяснять вклад 
эволюционной теории в формирование 
современной естественно-научной картины 
мира.

Вопросы   семинара,
индивидуальные
задания

1.8 Изучение результатов 
искусственного отбора

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Искусственный отбор Наследственная    
изменчивость
Борьба   за   существование Естественный 
отбор
Факты Роль эволюционной теории в 
формировании естественно-научной картины
мира.
Процессы Искусственный отбор, ес-
тественный отбор.
Теории Эволюционная       теория Теории 
Эволюционная       теория

Давать         определения ключевым понятиям.
Называть основные положения учения 
Ч.Дарвина о естественном отборе.
Характеризовать      сущность действия 
искусственного отбора. Объяснять вклад 
эволюционной теории в формирование 
современной естественно-научной картины 
мира.

1.9 Учение Дарвина о 
естественном отборе. 
Всеобщая индивидуальная 
изменчивость и избыточная 
численность потомства

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Искусственный отбор Наследственная    
изменчивость
Борьба   за   существование Естественный 
отбор

Давать         определения ключевым понятиям.
Называть основные положения учения 
Ч.Дарвина о естественном отборе.
Характеризовать      сущность действия 
искусственного отбора. Объяснять вклад 

Вопросы   семинара,
индивидуальные
задания
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

Факты Роль эволюционной теории в 
формировании естественно-научной картины
мира.
Процессы Искусственный отбор, ес-
тественный отбор.
Теории Эволюционная       теория Теории 
Эволюционная       теория

эволюционной теории в формирование 
современной естественно-научной картины 
мира.

1.10 Л/Р «Изучение изменчивости» Самостояте
льная

1.11 Борьба за существование и 
естественный отбор

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Вид
Критерии вида Генофонд Популяция
Объекты Виды. Гербарные или живые 
экземпляры растений 2-3 видов одного рода.
Факты Вид, его критерии. Наличие видов-
двойников, репродуктивная    изоляция, 
неравномерное     распределение особей в 
пределах ареала.

Давать определения ключевым понятиям.
Характеризовать критерии вида.
Обосновывать  необходимость  определения
вида по совокупности критериев.

Составлять характеристику видов с 
использованием основных критериев

Лабораторная рабо-
та №1 «Описание 
особей вида по мор-
фологическому 
критерию» и 
выводы к ней.
Оборудование:
Гербарные или жи-
вые экземпляры 
растений 2-3 видов 
одного рода.

1.12 Вид – эволюционная единица.
Его критерии и структура

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Вид
Критерии вида Генофонд Популяция
Объекты Виды. Гербарные или живые 
экземпляры растений 2-3 видов одного рода.
Факты Вид, его критерии. Наличие видов-
двойников, репродуктивная    изоляция, 
неравномерное     распределение особей в 
пределах ареала.

Давать определения ключевым понятиям.
Характеризовать критерии вида.
Обосновывать  необходимость  определения
вида по совокупности критериев.

Составлять характеристику видов с 
использованием основных критериев

1.13 Синтез генетики и 
классического дарвинизма. 
Эволюционная роль мутаций

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Адаптации и их многообразие,    виды   
адаптации (морфологические,      фи-
зиологические,    поведенческие).

Факты Приспособленность     как 
соответствие строения  и функционирования 

Давать          определения ключевым понятиям.
Характеризовать:
- приспособленность      как закономерный       
результат эволюции; - виды адаптации.
Объяснять     взаимосвязи
организмов  и окружающей

Текст учебника
§4.10.
Рис.         114-123
учебника.
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

организмов  конкретным условиям    среды   
обитания. Адаптация как результат 
эволюции.  Виды адаптации.
Процессы Процесс    формирования 
приспособленности

среды:
- механизм   возникновения
приспособлений;
Относительный    характер
приспособлений.
Выявлять   приспособленность организмов  к 
среде обитания.
Определять    относительный   характер   
приспособленности

1.14 Генетические процессы в 
популяциях. Закон Харди-
Вайнберга

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Борьба за существование Естественный отбор
Движущий отбор Стабилизирующий отбор

Факты Движущие  силы   (факто-
ры) эволюции, их влияние на  генофонд  
популяции. Естественный    отбор    -главная 
движущая   сила эволюции.
Процессы Направленный   эволюционный 
процесс закрепления определенных 
изменений.

Давать         определения ключевым понятиям.
Называть причину борьбы за существование.
Характеризовать:
естественный   отбор   как результат борьбы за
существование; - формы естественного 
отбора. Сравнивать действие движущего и 
стабилизирующего отбора и делать выводы на 
основе сравнения.

Синтетическая теория
эволюции
§4.9.
Рис.     111,    112
учебника.

1.15 Формы естественного отбора Самостояте
льная

Ключевые понятия
Вид
Популяция
Генофонд популяции
Объекты Популяция.
Факты Популяция - структурная единица   
вида,   единица эволюции.
Процессы Эволюционные     изменения в 
популяциях.

Давать определения ключевым понятиям.
Характеризовать:
-популяцию  как  структурную единицу вида; -
популяцию   как   единицу эволюции. 
Находить информацию о популяции      в   
различных источниках и критически ее 
оценивать.

1.16 Приспособленность 
организмов к среде обитания

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Наследственная   изменчивость Мутации
Популяционные волны Дрейф генов 
Изоляция
Факты Движущие  силы  (факторы) 
эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. Процессы, явления 
Эволюционные     изменения в популяциях: 

Давать          определения ключевым понятиям.
Называть   факторы   эволюции.
Характеризовать  факторы эволюции.
Объяснять причины изменяемости видов.
Выявлять изменчивость у особей одного вида.

Лабораторная  рабо-
та №2
«Выявление     
изменчивости       у  
особей одного  
вида»  и  выводы к 
ней.
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

мутационный   процесс,   популяционные 
волны, дрейф генов, изоляция.

1.17 1Л/р «Изучение 
приспособленности 
организмов к среде обитания 

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Борьба за существование Естественный отбор
Движущий отбор Стабилизирующий отбор

Факты Движущие  силы   (факто-
ры) эволюции, их влияние на  генофонд  
популяции. Естественный    отбор    -главная 
движущая   сила эволюции.
Процессы Направленный   эволюционный 
процесс закрепления определенных 
изменений.

Давать         определения ключевым понятиям.
Называть причину борьбы за существование.
Характеризовать:
естественный   отбор   как результат борьбы за
существование; - формы естественного 
отбора. Сравнивать действие движущего и 
стабилизирующего отбора и делать выводы на 
основе сравнения.

Синтетическая теория
эволюции
§4.9.
Рис.     111,    112
учебника.

1.18 Микроэволюция. 
Современные представления 
о видообразовании (С.С. 
Четвериков, Л.Л. 
Шмальгаузен). 
Географическое и 
экологическое 
видообразования

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Борьба за существование Естественный отбор
Движущий отбор Стабилизирующий отбор
Факты Движущие  силы   (факторы) 
эволюции, их влияние на  генофонд  
популяции. Естественный    отбор    -главная 
движущая   сила эволюции.
Процессы Направленный   эволюционный 
процесс закрепления определенных 
изменений.

Давать         определения ключевым понятиям.
Называть причину борьбы за существование.
Характеризовать:
естественный   отбор   как результат борьбы за
существование; - формы естественного 
отбора. Сравнивать действие движущего и 
стабилизирующего отбора и делать выводы на 
основе сравнения.

Синтетическая теория
эволюции
§4.9.
Рис.     111,    112
учебника.

1.19 Микроэволюция (обобщение) Самостояте
льная

Ключевые понятия
Видообразование Географическое   видооб-
разование
Экологическое видообразование
Факты Видообразование   -   результат 
эволюции. Процессы Видообразование.

Давать          определения ключевым понятиям.
Называть  способы   видообразования и 
приводить примеры.
Описывать механизм основных  путей  
видообразования

1.20 Главные направления 
эволюции. Биологический 
прогресс и регресс. (А.Н. 
Северцов)

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Биологический прогресс Биологический 
регресс Генетическая эрозия
Факты Сохранение     многообразия видов - 
условие устойчивого развития  биосферы. 
Причины вымирания видов.
Ответственное     отношение людей к живой 
природе - важнейшее условие сохранения 

Давать         определения ключевым понятиям.
Приводить примеры процветающих,     
вымирающих или исчезнувших видов растений
и животных.
Характеризовать:
- причины процветания или вымирания видов;
- условия   сохранения   видов.
Анализировать и оценивать      последствия   
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

многообразия видов.
Процессы Замена одних видов другими в 
процессе эволюции Земли

деятельности человека в окружающей среде.
* Прогнозировать результаты изменений в 
биосфере в связи с изменением 
биоразнообразия

1.21 Пути достижения 
биологического прогресса

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Биологический прогресс Биологический 
регресс Генетическая эрозия
Факты Сохранение     многообразия видов - 
условие устойчивого развития  биосферы. 
Причины вымирания видов.
Ответственное     отношение людей к живой 
природе - важнейшее условие сохранения 
многообразия видов.
Процессы Замена одних видов другими в 
процессе эволюции Земли

Давать         определения ключевым понятиям.
Приводить примеры процветающих,     
вымирающих или исчезнувших видов растений
и животных.
Характеризовать:
- причины процветания или вымирания видов;
- условия   сохранения   видов.
Анализировать и оценивать      последствия   
деятельности человека в окружающей среде.
* Прогнозировать результаты изменений в 
биосфере в связи с изменением 
биоразнообразия

1.22 Основные закономерности 
эволюции

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Адаптации и их многообразие,    виды   
адаптации (морфологические,      фи-
зиологические,    поведенческие).
Факты Приспособленность     как 
соответствие строения  и функционирования 
организмов  конкретным условиям    среды   
обитания. Адаптация как результат 
эволюции.  Виды адаптации.
Процессы Процесс    формирования 
приспособленности

Давать          определения ключевым понятиям.
Характеризовать:
- приспособленность      как закономерный       
результат эволюции; - виды адаптации.
Объяснять     взаимосвязи
организмов  и окружающей
среды:
- механизм   возникновения
приспособлений;
Относительный    характер
приспособлений.
Выявлять   приспособленность организмов  к 
среде обитания.
Определять    относительный   характер   
приспособленности

Текст учебника
§4.10.
Рис.         114-123
учебника.

1.23 Результаты эволюции Самостояте
льная

Ключевые понятия
Видообразование Географическое   видооб-
разование
Экологическое видообразование
Факты Видообразование   -   результат 

Давать          определения ключевым понятиям.
Называть  способы   видообразования и 
приводить примеры.
Описывать механизм основных  путей  
видообразования

Текст учебника 
§4.11.

Таблицы,      ил-
люстрирующие 
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

эволюции. Процессы Видообразование. видообразование.

1.24 Эволюция Классно-
урочная

Ключевые понятия
Цитологии
Сравнительная    морфология
Палеонтология Эмбриология Биогеография
Факты Прямые и косвенные доказательства 
эволюции.
Законы Закон   К. Бэра   о  сходстве зародышей
и эмбриональной .дивергенции признаков. 
Биогенетический      закон Мюллера и 
Геккеля

Давать         определения ключевым понятиям.
Находить и систематизировать   информацию 
о косвенных и прямых доказательствах 
эволюции
Приводить доказательства эволюции на 
основании комплексного использования всех 
групп доказательств.

Текст учебника 
§4.13.

Таблицы,      ил-
люстрирующие 
доказательства 
эволюции.
  

Вопросы №1-5
На с.261-262 
Мультимедийные 
презентации

1.25 Макроэволюция Классно-
урочная

Ключевые понятия
Биологический прогресс Биологический 
регресс Генетическая эрозия
Факты Сохранение     многообразия видов - 
условие устойчивого развития  биосферы. 
Причины вымирания видов.
Ответственное     отношение людей к живой 
природе - важнейшее условие сохранения 
многообразия видов.
Процессы Замена одних видов другими в 
процессе эволюции Земли

Давать         определения ключевым понятиям.
Приводить примеры процветающих,     
вымирающих или исчезнувших видов растений
и животных.
Характеризовать:
- причины процветания или вымирания видов;
- условия   сохранения   видов.
Анализировать и оценивать      последствия   
деятельности человека в окружающей среде.
* Прогнозировать результаты изменений в 
биосфере в связи с изменением 
биоразнообразия

Текст учебника 
§4.12.

Биологический 
прогресс и 
биологический 
регресс

1.26 Дарвинизм Самостояте
льная

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню 
подготовки обучающихся.
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами.
 Задания на соответствие.
Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. Задания: закончить (дополнить) предложение.
Задания с использованием рисунков, таблиц.

Раздел 2 Развитие
органического мира 

(17 часов)
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

2.1 Развитие жизни в Архейскую,
протерозойскую эры. Первые 
следы жизни на Земле

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Биологическая эволюция Зоны:    криптозой, 
или докембрий, фанерозой Эры: архей, 
протерозой, палеозой,  мезозой,  кайнозой
Факты 
Развитие жизни в архее, протерозое 
палеозое, кайнозое, 
Усложнение живых организмов в процессе 
эволюции.

Давать определения ключевым понятиям.
Выявлять черты биологического прогресса и 
регресса в живой природе на протяжении 
эволюции.
Устанавливать взаимосвязь закономерностей 
развития органического мира на Земле с 
геологическими и климатическими факторами

Таблицы,      ил-
люстрирующие 
биологический 
прогресс и регресс
Текст учебника § 
4.16.
[1]:Жизнь в ар-
хейскую,     про-
терозойскую, 
палеозойскую, 
мезозойскую   и 
кайнозойскую эры
Вопросы № 4, 8, 9 
на стр.281 учебника.
Вопросы  №1-3 для 
обсуждения на стр. 
301

2.2
2.3

Развитие жизни в 
Палеозойскую эру

Классно-
урочная

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Биологическая эволюция Зоны:    криптозой, 
или докембрий, фанерозой Эры: архей, 
протерозой, палеозой,  мезозой,  кайнозой
Факты 
Развитие жизни в архее, протерозое 
палеозое, кайнозое, 
Усложнение живых организмов в процессе 
эволюции.

Давать определения ключевым понятиям.
Выявлять черты биологического прогресса и 
регресса в живой природе на протяжении 
эволюции.
Устанавливать взаимосвязь закономерностей 
развития органического мира на Земле с 
геологическими и климатическими факторами

Таблицы,      ил-
люстрирующие 
биологический 
прогресс и регресс
Текст учебника § 
4.16.
[1]:Жизнь в ар-
хейскую,     про-
терозойскую, 
палеозойскую, 
мезозойскую   и 
кайнозойскую эры
Вопросы № 4, 8, 9 
на стр.281 учебника.
Вопросы  №1-3 для 
обсуждения на стр. 
301

2.4
2.5

Развитие жизни в 
Мезозойскую эру

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Биологическая эволюция Зоны:    криптозой, 

Давать определения ключевым понятиям.
Выявлять черты биологического прогресса и 

Таблицы,      ил-
люстрирующие 

16



№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

Самостояте
льная

или докембрий, фанерозой Эры: архей, 
протерозой, палеозой,  мезозой,  кайнозой
Факты 
Развитие жизни в архее, протерозое 
палеозое, кайнозое, 
Усложнение живых организмов в процессе 
эволюции.

регресса в живой природе на протяжении 
эволюции.
Устанавливать взаимосвязь закономерностей 
развития органического мира на Земле с 
геологическими и климатическими факторами

биологический 
прогресс и регресс
Текст учебника § 
4.16.
[1]:Жизнь в ар-
хейскую,     про-
терозойскую, 
палеозойскую, 
мезозойскую   и 
кайнозойскую эры
Вопросы № 4, 8, 9 
на стр.281 учебника.
Вопросы  №1-3 для 
обсуждения на стр. 
301

2.6 Развитие жизни в 
Кайнозойскую эру

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Биологическая эволюция Зоны:    криптозой, 
или докембрий, фанерозой Эры: архей, 
протерозой, палеозой,  мезозой,  кайнозой
Факты 
Развитие жизни в архее, протерозое 
палеозое, кайнозое, 
Усложнение живых организмов в процессе 
эволюции.

Давать определения ключевым понятиям.
Выявлять черты биологического прогресса и 
регресса в живой природе на протяжении 
эволюции.
Устанавливать взаимосвязь закономерностей 
развития органического мира на Земле с 
геологическими и климатическими факторами

Таблицы,      ил-
люстрирующие 
биологический 
прогресс и регресс
Текст учебника § 
4.16.
[1]:Жизнь в ар-
хейскую,     про-
терозойскую, 
палеозойскую, 
мезозойскую   и 
кайнозойскую эры
Вопросы № 4, 8, 9 
на стр.281 учебника.
Вопросы  №1-3 для 
обсуждения на стр. 
301

2.7
2.8

Развитие жизни на Земле Классно-
урочная

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Биологическая эволюция Зоны:    криптозой, 
или докембрий, фанерозой Эры: архей, 
протерозой, палеозой,  мезозой,  кайнозой

Давать определения ключевым понятиям.
Выявлять черты биологического прогресса и 
регресса в живой природе на протяжении 
эволюции.

Таблицы,      ил-
люстрирующие 
биологический 
прогресс и регресс
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

Факты 
Развитие жизни в архее, протерозое 
палеозое, кайнозое, 
Усложнение живых организмов в процессе 
эволюции.

Устанавливать взаимосвязь закономерностей 
развития органического мира на Земле с 
геологическими и климатическими факторами

Текст учебника § 
4.16.
[1]:Жизнь в ар-
хейскую,     про-
терозойскую, 
палеозойскую, 
мезозойскую   и 
кайнозойскую эры
Вопросы № 4, 8, 9 
на стр.281 учебника.
Вопросы  №1-3 для 
обсуждения на стр. 
301

2.9 Развитие жизни на Земле Самостояте
льная

Ключевые понятия
Биологическая эволюция Зоны:    криптозой, 
или докембрий, фанерозой Эры: архей, 
протерозой, палеозой,  мезозой,  кайнозой
Факты 
Развитие жизни в архее, протерозое 
палеозое, кайнозое, 
Усложнение живых организмов в процессе 
эволюции.

Давать определения ключевым понятиям.
Выявлять черты биологического прогресса и 
регресса в живой природе на протяжении 
эволюции.
Устанавливать взаимосвязь закономерностей 
развития органического мира на Земле с 
геологическими и климатическими факторами

Таблицы,      ил-
люстрирующие 
биологический 
прогресс и регресс
Текст учебника § 
4.16.
[1]:Жизнь в ар-
хейскую,     про-
терозойскую, 
палеозойскую, 
мезозойскую   и 
кайнозойскую эры
Вопросы № 4, 8, 9 
на стр.281 учебника.
Вопросы  №1-3 для 
обсуждения на стр. 
301

2.10 Место человека в живой 
природе. Систематическое 
положение.

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Биологическая эволюция Зоны:    криптозой, 
или докембрий, фанерозой Эры: архей, 
протерозой, палеозой,  мезозой,  кайнозой
Факты 
Развитие жизни в архее, протерозое 

Давать определения ключевым понятиям.
Выявлять черты биологического прогресса и 
регресса в живой природе на протяжении 
эволюции.
Устанавливать взаимосвязь закономерностей 
развития органического мира на Земле с 

Таблицы,      ил-
люстрирующие 
биологический 
прогресс и регресс
Текст учебника § 
4.16.
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

палеозое, кайнозое, 
Усложнение живых организмов в процессе 
эволюции.

геологическими и климатическими факторами [1]:Жизнь в ар-
хейскую,     про-
терозойскую, 
палеозойскую, 
мезозойскую   и 
кайнозойскую эры
Вопросы № 4, 8, 9 
на стр.281 учебника.
Вопросы  №1-3 для 
обсуждения на стр. 
301

2.11
2.12

Движущие силы 
антропогенеза. Стадии 
эволюции человека: древние 
люди

Классно-
урочная

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Биологическая эволюция Зоны:    криптозой, 
или докембрий, фанерозой Эры: архей, 
протерозой, палеозой,  мезозой,  кайнозой
Факты 
Развитие жизни в архее, протерозое 
палеозое, кайнозое, 
Усложнение живых организмов в процессе 
эволюции.

Давать определения ключевым понятиям.
Выявлять черты биологического прогресса и 
регресса в живой природе на протяжении 
эволюции.
Устанавливать взаимосвязь закономерностей 
развития органического мира на Земле с 
геологическими и климатическими факторами

Таблицы,      ил-
люстрирующие 
биологический 
прогресс и регресс
Текст учебника § 
4.16.
[1]:Жизнь в ар-
хейскую,     про-
терозойскую, 
палеозойскую, 
мезозойскую   и 
кайнозойскую эры
Вопросы № 4, 8, 9 
на стр.281 учебника.
Вопросы  №1-3 для 
обсуждения на стр. 
301

2.13 Стадии эволюции человека. 
Древние люди

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Биологическая эволюция Зоны:    криптозой, 
или докембрий, фанерозой Эры: архей, 
протерозой, палеозой,  мезозой,  кайнозой
Факты 
Развитие жизни в архее, протерозое 
палеозое, кайнозое, 
Усложнение живых организмов в процессе 

Давать определения ключевым понятиям.
Выявлять черты биологического прогресса и 
регресса в живой природе на протяжении 
эволюции.
Устанавливать взаимосвязь закономерностей 
развития органического мира на Земле с 
геологическими и климатическими факторами

Таблицы,      ил-
люстрирующие 
биологический 
прогресс и регресс
Текст учебника § 
4.16.
[1]:Жизнь в ар-
хейскую,     про-
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

эволюции. терозойскую, 
палеозойскую, 
мезозойскую   и 
кайнозойскую эры
Вопросы № 4, 8, 9 
на стр.281 учебника.
Вопросы  №1-3 для 
обсуждения на стр. 
301

2.14 Современный человек. 
Свойства человека как 
биосоциального существа. 
Человеческие расы

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Биологическая эволюция Зоны:    криптозой, 
или докембрий, фанерозой Эры: архей, 
протерозой, палеозой,  мезозой,  кайнозой
Факты 
Развитие жизни в архее, протерозое 
палеозое, кайнозое, 
Усложнение живых организмов в процессе 
эволюции.

Давать определения ключевым понятиям.
Выявлять черты биологического прогресса и 
регресса в живой природе на протяжении 
эволюции.
Устанавливать взаимосвязь закономерностей 
развития органического мира на Земле с 
геологическими и климатическими факторами

Таблицы,      ил-
люстрирующие 
биологический 
прогресс и регресс
Текст учебника § 
4.16.
[1]:Жизнь в ар-
хейскую,     про-
терозойскую, 
палеозойскую, 
мезозойскую   и 
кайнозойскую эры
Вопросы № 4, 8, 9 
на стр.281 учебника.
Вопросы  №1-3 для 
обсуждения на стр. 
301

2.15
2.16

Происхождение человека 
(обобщение)

Самостояте
льная

Классно-урочная
Самостоятельная

Ключевые понятия
Биологическая эволюция Зоны:    криптозой,    
или докембрий, фанерозой Эры: архей, 
протерозой, палеозой,  мезозой,  кайнозой
Факты 
Развитие жизни в архее, протерозое палеозое, 
кайнозое, 
Усложнение живых организмов в процессе 
эволюции.

Давать определения 
ключевым 
понятиям.
Выявлять черты 
биологического 
прогресса и регресса
в живой природе на 
протяжении 
эволюции.
Устанавливать 
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

взаимосвязь 
закономерностей 
развития 
органического мира 
на Земле с геологи-
ческими и 
климатическими 
факторами

2.17 Происхождение человека Самостояте
льная

Ключевые понятия
Антропогенез
Атавизмы
Рудименты
Факты
Систематическое положение человека 
согласно критериям зоологической 
систематики. Доказательства животного 
происхождения человека. Сравнительно- 
анатомические доказательства родства 
человека с млекопитающими животными. 
Сравнительно-       эмбриологические 
доказательства животного  происхождения  
человека.    Человек - биосоциальное 
существо.

Давать определения ключевым понятиям.

Называть
Место человека в системе животного мира. 
Обосновывать 
Принадлежность человека к животному миру, 
используя данные сравнительной анатомии, 
эмбриологии и других наук.
Доказывать, что человек - биосоциальное 
существо.

Раздел 3 Взаимоотношение
организма и среды (15 часов)

3.1 Биосфера – живая оболочка 
планеты. Структура 
биосферы. Компоненты 
биосферы. (В.И. Вернадский)

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Экология Среда обитания Экосистема
Экологические факторы: абиотические, биотиче-
ские, антропогенные Ограничивающий     фактор 
Экологическая ниша
Объекты Экосистемы.
Факты Экосистема  -  функциональная    
единица   биосферы. Задачи экологии. Среда   
обитания. Экологические факторы - оп-
ределенные  компоненты среды, способные влиять
на живые организмы. Закономерности Влияние     

Давать определения ключевым понятиям.
Называть:
>задачи экологии;
>экологические факторы.
Обосновывать роль экологии в решении практи-
ческих задач
Объяснять  взаимосвязь
организмов  и  окружающей
среды: биологическое 
действие экологических факторов на организмы
Выявлять  закономерности влияния факторов на

Текст учебника
§5.1.
Рис.    151,    152
учебника.
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

экологических факторов на организмы.
Законы
Закон минимума К.Либиха.

организмы
*Прогнозировать  результаты изменения действия
факторов.

3.2 Круговорот веществ в 
природе

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Пищевые, или трофические связи, сети 
Пищевые    цепи:    пастбищная и детритная 
Трофические уровни Экологическая 
пирамида
Объекты Трофическая     структура 
биоценоза.
Факты Пищевые связи - регулятор численности
видов,  входящих  в  биоценоз.  Круговорот
веществ и превращение  энергии в экосистемах.
Направления пока вещества в пищевой сети.
Процессы Механизм передачи вещества и 
передачи энергии по трофическим уровням.
Закономерности Экологическая пирамида.

Приводить примеры организмов, 
представляющих трофические уровни.
Характеризовать:
>трофическую структуру биоценоза;
>роль организмов (продуцентов, консументов,
редуцентов) в потоке веществ и энергии;
^солнечный свет как энергетический ресурс.
Составлять схемы  передачи вещества и 
энергии (цепей питания)
Использовать
Правило 10% для расчета потребности 
организма в веществе.  

Текст учебника 
§5.5.
Рис. 164 учебника.

3.3 Жизнь в сообществах Самостояте
льная

Ключевые понятия
Пищевые, или трофические связи, сети 
Пищевые    цепи:    пастбищная и детритная 
Трофические уровни Экологическая 
пирамида
Объекты Трофическая     структура 
биоценоза.
Факты Пищевые связи - регулятор численности
видов,  входящих  в  биоценоз.  Круговорот
веществ и превращение  энергии в экосистемах.
Направления пока вещества в пищевой сети.
Процессы Механизм передачи вещества и 
передачи энергии по трофическим уровням.
Закономерности Экологическая пирамида.

Приводить примеры организмов, 
представляющих трофические уровни.
Характеризовать:
>трофическую структуру биоценоза;
>роль организмов (продуцентов, консументов,
редуцентов) в потоке веществ и энергии;
^солнечный свет как энергетический ресурс.
Составлять схемы  передачи вещества и 
энергии (цепей питания)
Использовать
Правило 10% для расчета потребности 
организма в веществе.  

Текст учебника
§5.1.
Рис.    151,    152
учебника.

3.4 История формирования 
сообществ живых организмов.
Биологические области

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Пищевые, или трофические связи, сети 
Пищевые    цепи:    пастбищная и детритная 
Трофические уровни Экологическая 

Приводить примеры организмов, 
представляющих трофические уровни.
Характеризовать:
>трофическую структуру биоценоза;

Текст учебника
§5.1.
Рис.    151,    152
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

пирамида
Объекты Трофическая     структура 
биоценоза.
Факты Пищевые связи - регулятор численности
видов,  входящих  в  биоценоз.  Круговорот
веществ и превращение  энергии в экосистемах.
Направления пока вещества в пищевой сети.
Процессы Механизм передачи вещества и 
передачи энергии по трофическим уровням.
Закономерности Экологическая пирамида.

>роль организмов (продуцентов, консументов,
редуцентов) в потоке веществ и энергии;
^солнечный свет как энергетический ресурс.
Составлять схемы  передачи вещества и 
энергии (цепей питания)
Использовать
Правило 10% для расчета потребности 
организма в веществе.  

учебника.

3.5
3.6

Естественные сообщества 
живых организмов. 
Биогеоценозы, их структура. 
Биоценозы, их 
характеристика

Классно-
урочная

Самостояте
льная

3.8
3.9

Абиотические факторы 
среды. Ограничивающий 
фактор. Взаимодействие 
факторов среды. Пределы 
выносливости

Классно-
урочная

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Абиотические факторы Биологические 
ритмы Фотопериодизм Факты 
Экологические факторы -определенные 
компоненты среды обитания, способные 
оказывать   влияние   на организмы. При-
способление  организмов к   определенному  
комплексу         абиотических факторов.
Закономерности Влияние      абиотических 
факторов на организмы.

Давать определения ключевым понятиям.
Называть основные абиотические факторы.
Описывать приспособления организмов к 
определенному   комплексу  абиотических 
факторов.
Выявлять:
>действие местных абиотических факторов на 
живые

Текст учебника
§5.2.
Рис.153,        154
учебника.

3.10 Смена биогеоценозов. 
Причины смены, 
формирование новых 
сообществ

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Биоценоз
Биогеоценоз
Экосистема
Биотоп
Зооценоз
Фитоценоз
Микробиоценоз
Продуценты
Консументы
Редуценты

Давать определения ключевым понятиям.
Описывать структуру экосистемы.
Называть компоненты пространственной и 
экологической структуры экосистемы.
Характеризовать  компоненты
пространственной и экологической структуры
экосистемы.

Текст учебника §5.4.
Биогеоценоз.
Биоценоз.
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

Объекты Экосистема,      биоценоз, 
биогеоценоз.
Факты Структура        экосистем: 
пространственная,   видовая, экологическая.

3.11
3.12

Взаимоотношение организма 
и среды

Классно-
урочная

Самостояте
льная

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Биоценоз
Биогеоценоз
Экосистема
Биотоп
Зооценоз
Фитоценоз
Микробиоценоз
Продуценты
Консументы
Редуценты
Объекты Экосистема,      биоценоз, 
биогеоценоз.
Факты Структура        экосистем: 
пространственная,   видовая, экологическая.

Давать определения ключевым понятиям.
Описывать структуру экосистемы.
Называть компоненты пространственной и 
экологической структуры экосистемы.
Характеризовать  компоненты
пространственной и экологической структуры
экосистемы.

Текст учебника §5.4.
Биогеоценоз.
Биоценоз.

3.13 Взаимоотношения между 
организмами. Позитивные 
отношения между 
организмами

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Абиотические факторы Биологические 
ритмы Фотопериодизм Факты 
Экологические факторы -определенные 
компоненты среды обитания, способные 
оказывать   влияние   на организмы. При-
способление  организмов к   определенному  
комплексу         абиотических факторов.
Закономерности Влияние      абиотических 
факторов на организмы.

Давать определения ключевым понятиям.
Называть основные абиотические факторы.
Описывать приспособления организмов к 
определенному   комплексу  абиотических 
факторов.
Выявлять:
>действие местных абиотических факторов на 
живые

3.14 Взаимоотношения между 
организмами. Абиотические 
отношения между 
организмами

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Биотические факторы
Хищничество
Паразиты
Конкуренция

Давать определения ключевым понятиям. Ключевые понятия
Биотические 
факторы
Хищничество
Паразиты
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

Симбиоз
Антропогенный фактор
Объекты Экосистемы.
Факты Биотические      факторы; прямое   
или    косвенное воздействие  видов друг на 
друга в процессе жизнедеятельности.   
Межвидовые  отношения:   хищничество,  
паразитизм, конкуренция, симбиоз.

Конкуренция
Симбиоз
Антропогенный 
фактор
Объекты 
Экосистемы.
Факты Биотические 
факторы; прямое   
или    косвенное 
воздействие  видов 
друг на друга в 
процессе жиз-
недеятельности.   
Межвидовые  
отношения:   
хищничество,  
паразитизм, 
конкуренция, 
симбиоз.

3.15 Формы взаимоотношений 
между организмами. 
Конкуренция. Нейтрализм

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Биотические факторы
Хищничество
Паразиты
Конкуренция
Симбиоз
Антропогенный фактор
Объекты Экосистемы.
Факты Биотические      факторы; прямое   
или    косвенное воздействие  видов друг на 
друга в процессе жизнедеятельности.   
Межвидовые  отношения:   хищничество,  
паразитизм, конкуренция, симбиоз.

Давать определения ключевым понятиям.

Раздел 4 Биосфера и человек.
Основы экологии (10 часов)

4.1
4.2

Понятие о биосфере, ее 
структуре и функциях, жизнь 

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Пищевые, или трофические связи, сети 

Приводить примеры организмов, 
представляющих трофические уровни. Текст учебника
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

в сообществах Самостояте
льная

Пищевые    цепи:    пастбищная и детритная 
Трофические уровни Экологическая 
пирамида
Объекты Трофическая     структура 
биоценоза.
Факты Пищевые связи - регулятор численности
видов,  входящих  в  биоценоз.  Круговорот
веществ и превращение  энергии в экосистемах.
Направления пока вещества в пищевой сети.
Процессы Механизм передачи вещества и 
передачи энергии по трофическим уровням.
Закономерности Экологическая пирамида.

Характеризовать:
>трофическую структуру биоценоза;
>роль организмов (продуцентов, консументов,
редуцентов) в потоке веществ и энергии;
^солнечный свет как энергетический ресурс.
Составлять схемы  передачи вещества и 
энергии (цепей питания)
Использовать
Правило 10% для расчета потребности 
организма в веществе.  

§5.1.
Рис.    151,    152
учебника.

4.3 Основы экологии (зачет) Классно-
урочная

Ключевые понятия
Биоценоз
Биогеоценоз
Экосистема
Биотоп
Зооценоз
Фитоценоз
Микробиоценоз
Продуценты
Консументы
Редуценты
Объекты Экосистема,      биоценоз, 
биогеоценоз.
Факты Структура        экосистем: 
пространственная,   видовая, экологическая.

Давать определения ключевым понятиям.
Описывать структуру экосистемы.
Называть компоненты пространственной и 
экологической структуры экосистемы.
Характеризовать  компоненты
пространственной и экологической структуры
экосистемы.

Текст учебника §5.4.
Биогеоценоз.
Биоценоз.

4.4 Антропогенные факторы 
воздействия на биоценозы

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Абиотические факторы Биологические 
ритмы Фотопериодизм Факты 
Экологические факторы -определенные 
компоненты среды обитания, способные 
оказывать   влияние   на организмы. При-
способление  организмов к   определенному  
комплексу         абиотических факторов.

Давать определения ключевым понятиям.

Называть основные абиотические факторы.
Описывать приспособления организмов к 
определенному   комплексу  абиотических 
факторов.
Выявлять:
>действие местных абиотических факторов на 

Текст учебника
§5.2.
Рис.153,        154
учебника.
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

Закономерности Влияние      абиотических 
факторов на организмы.

живые

4.5 Проблемы рационального 
природопользования

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Предельно    допустимая концентрация 
(ПДК)
Факты Последствия   деятельности     
человека   в   окружающей среде. Глобаль-
ные  экологические  проблемы: кислотные 
дожди, парниковый         эффект, смог,    
озоновые    дыры, перерасход воды,     про-
садка     грунта,     эрозия почв.
Пути решения экологических проблем.
Процессы Рациональное  использование 
природных ресурсов.

Характеризовать причины и последствия 
современных глобальных экологических 
проблем.
Находить и систематизировать информацию в
различных источниках о глобальных 
экологических

Региональные   
экологические     
проблемы,       их 
причины, воз-
можные     по-
следствия    и пути   
решения.

4.6 Меры по образованию 
экологических комплексов. 
Экологическое образование

Самостояте
льная

Факты
Антропогенные   факторы воздействия на 
биосферу. Факторы,      вызывающие 
экологический кризис. Процессы 
Анализировать и оценивать   последствия 
прямого и косвенного   воздействия человека
на природу, собственной  деятельности в 
окружающей среде. Предлагать   пути   пре-
одоления   экологического кризиса.

Приводить примеры прямого и косвенного  
воздействия человека на живую природу. 
оценка     последствий собственной        дея-
тельности      в   окружающей среде».

Текст учебника 
§5.10.

4.7 Уровни организации живой 
материи. Клетка – структурно 
– функциональная единица 
живого

Классно-
урочная

4.8 Эволюционное учение 
(повторение)

Самостояте
льная

4.9 Итоговая контрольная работа 
за курс общей биологии. 
Эволюционное учение. 
Экология

Классно-
урочная

Ключевые понятия
Предельно    допустимая концентрация 
(ПДК)
Факты Последствия   деятельности     
человека   в   окружающей среде. Глобаль-
ные  экологические  проблемы: кислотные 
дожди, парниковый         эффект, смог,    

Характеризовать причины и последствия 
современных глобальных экологических 
проблем.
Находить и систематизировать информацию в
различных источниках о глобальных 
экологических

Региональные   
экологические     
проблемы,       их 
причины, воз-
можные     по-
следствия    и пути   
решения.
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№ п/
п

Название темы Дата

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню подготовки
Домашнее задание

озоновые    дыры, перерасход воды,     про-
садка     грунта,     эрозия почв.
Пути решения экологических проблем.
Процессы Рациональное  использование 
природных ресурсов.

4.10 Бионика. Использование 
человеком в хозяйственной 
деятельности принципов 
организации растений и 
животных. Формы живого в 
природе и их промышленные 
аналоги

Самостояте
льная

Ключевые понятия
Устойчивое развитие Факты
Рост населения планеты и   процессы,   
сопровождающие  скорость  роста 
населения.
Рост потребностей людей и глобальная   
экологическая нестабильность.
Экологические проблемы
России.
Сфера   жизни   человека
как фактор здоровья

Давать определения ключевым понятиям
Оценивать последствия роста населения 
планеты; этические аспекты решения проблем,
связанных с будущим человечества в связи с 
его отношением к природе; значение работ 
ученых, занимающихся прогнозированием 
взаимодействия общества с природными 
экосистема
Характеризовать роль международного 
сотрудничества

Задания со свобод-
ным ответом. 
Мини-проекты:    
информационные 
буклеты, памятки-
рекомендации, 
Мультимедийные 
презентации.
Вопросы  №3, 4 на 
стр. 364 учебника. 
Вопросы  №1-5 для 
обсуждения на стр.
365 учебника.
Проблемы экологии.
Эволюция био-
сферы.      Ноо-
сфера.

Учебно-методическое обеспечение
1. «Общая биология» учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений /Д.К. Беляев, Г. М. Дымшиц. – М.: Просвещение, 2011.
2. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/

авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009.
3. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 2009.
4. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО, 2009.
5. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая 

биология. 10-11 классы»/ Т.А. Козлова – М.: Издательство «Экзамен»,2008. – 286с.
6. Биология. 10 класс: поурочные планы. – Волгоград6 Учитель, 2009. – 351с.
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7. «Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект – центр, 2008.
8. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2006-09-07
9. П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1993. – 240с.
10. Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы, тесты, задачи. – Минск: Юнипресс, 2007. – 816с.  
11. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).
12. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-

collection.edu.ru/).
13. www  .  bio  .1  september  .  ru  – газета «Биология» -приложение к «1 сентября».
14. 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".

15. www.bio.  nature  .  ru   – научные новости биологии
16. www  .  edios  .  ru   – Эйдос – центр дистанционного образования
17. www  .  km  .  ru  /  education   - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
18. 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.
19. http://djvu-inf.narod.ru/   - электронная библиотека
20. http://biology.ru/index.php   - Сайт является Интернет – версией учебного курса на компакт-диске "Открытая Биология". Методические материалы

подготовлены сотрудниками Саратовского Государственного Университета. 

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

32


