
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «Общая биология» в 

профильных 10-11 классах средней общеобразовательной школы и составлена на основе 

Федерального Государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) 

общего образования (профильный уровень) и программы среднего (полного) общего 

образования по биологии для 10 – 11 классов (профильный уровень) авторов О.В. 

Саблиной, Г.В. Дымшица, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 

 

Роль и место курса в обучении 

 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях и призвана не только систематизировать и обобщить биологические знания 

учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, но и показать прикладное и практическое значение 

биологии. 

Программа «Общая биология» профильного обучения обеспечивает усвоение учащимися 

теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение задачи, 

стоящие в настоящее время перед современной биологической наукой. Большое внимание 

уделено проведению биологических исследований и освоению учащимися методологии 

научного познания. 

 

Цели изучения биологии на профильном уровне 
обучения ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и созидательных способностей, как 

это определено Федеральным образовательным стандартом, сформулированным в 

соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 

года. 

Особое место в программе отведено вопросам, направленным на формирование у 

школьников научного мировоззрения, целостной научной картины мира, экологической 

культуры и экологического мышления, решению вопросов по сохранению окружающей 

природы и здоровья человека. 

Для повышения образовательного уровня учащихся и развитию навыков 

проведения исследований и экспериментов программа включает в себя разнообразные 

практические и лабораторные работы. Выполнение исследовательских работ направлено 

на формирование навыков планирования и проведения самостоятельных исследований, 

что способствует развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей школьников. В выполнении этих заданий сетевые преподаватели призваны 

оказать учащимся помощь в организации и проведении работ, обеспечить 

консультативную помощь и контроль над выполнением заданий. 

Для углубления знаний и расширения кругозора школьников рекомендуются 

экскурсии по основным разделам программы. В программе предусмотрены различные 

демонстрации, в том числе и компьютерные, способствующие повышению качества 

преподавания и его эффективности. 

 

Обоснованность программы 

Сегодня биология — наиболее бурно развивающаяся область естествознания 
Революционные изменения в миропонимании ученых-естественников, произошедшие в 

середине XX в., были обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, 

генетике, экологии. За полвека биология превратилась из описательной науки в 

аналитическую, имеющую многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания 



лежат в основе развития медицины, фармакологической и микробиологической 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, системы охраны окружающей среды. 

 

Основная идея программы 

 

Курс биологии в 10-11 классах на профильном уровне направлен на формирование 

у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. На 

профильном уровне учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру 

поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых 

для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей 

школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в 

соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука. 

Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Большое внимание в программе уделяется рассмотрению вопросов о хронологии жизни на 

Земле, о биологическом разнообразии как результате эволюции, о биоразнообразии как 

проблеме устойчивого развития биосферы, о сохранении биологического разнообразия на 

Земле, т.к. прогнозирование климата, получение лекарств, обеспечение пищей, создание 

высокопродуктивных сортов культурных растений и пород животных, устойчивых к 

болезням, сохранение редких и исчезающих видов, рациональное использование 

биологических ресурсов нашей планеты — решение этих вопросов зависит от наших 

знаний о биологическом разнообразии. Данное обстоятельство было особо подчеркнуто 

на Международной конференции по линии ООН в Рио-де-Жанейро (1992). 

В данной программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования: 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся частью современной ЕНКМ, о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, биоценоз, биосфера), об истории развития современных 

представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке, о 

методах научного познания; 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии, устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

самостоятельно проводить наблюдения и исследования, 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, проведения экспериментальных исследований, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание убеждѐнности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к своему здоровью, уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью, 

выработка навыков экологической культуры, правил поведения в природе. 



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 с возрастными особенностями 

учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне лежит знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе. В основе отбора 

содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. Программа включает основные 

разделы и темы, изучаемые в средней (основной) общеобразовательной школе. 

 

Методы достижения целей 

 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов 

обучения: 

Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. 

Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют 

учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, 

необходимости гуманного и рационального отношения к нашим богатствам 

Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые 

проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов 

уровня обученности, для осуществления тематического контроля. 

Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной 

технологии учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать 

типы уроков, методические приѐмы. 

Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы 

контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный. 

Использование ИКТ . 

Система оценки достижений обучающихся 

Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, 

биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические 

знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы формируют 

основные биологические умения и навыки, а также метапредметные компетенции, 

необходимые при подготовке к ЕГЭ 

в конце изучения каждой темы предусмотрены контрольные работы 

Зачѐты за первое полугодие в 10-11 классах и переводной экзамен в 10 классе 

позволяют учащимся лучше подготовиться к выпускному экзамену в форме ЕГЭ. 

Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, который они 

защищают в рамках «недели биологии». 

Тематический и итоговый контроль проводится с использованием 

мониторингового инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК. 

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и 

исследовательских работ, которые могут использоваться для углубления и обобщения 

знаний 

В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут 

использоваться компьютерные модели, компьютерные тесты и лабораторные работы, как 

при самостоятельном изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении 

с преподавателем. 



В программе приведѐн список основной, дополнительной и специальной 

литературы для учителя и учащихся, методической литературы для преподавателей. 

На изучение биологии на профильном уровне отводится в 10 - 11 классах отводится 

276 часов, в том числе в 10 классе – 140 часов, в 11 классе – 136 часов. Согласно 

действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 10-11 классов 

предусматривает обучение биологии в объѐме 4 часа в неделю в 10 классе и 4 часа в 

неделю в 11 классе 

. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» 

на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, 

самостоятельный поиск информации, творческая деятельность. 

 

Планирование составлено на основе государственной программы 

по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений профильного уровня 

авторского коллектива: О.В.Саблиной, Г.М.Дымшица. 

Учебник:П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др., 

Биология (общая биология), учебник для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений, профильный уровень; часть 2, 

Москва; Просвещение; 2014год. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
по программе профильного обучения среднего (полного) общего 

образования 

 
 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 
знать /понимать: 
 
основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 



путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); 

 

строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 

современную биологическую терминологию и символику; 
уметь: 
объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 

решать задачи разной сложности по биологии; 

 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи 

питания, пищевые сети); 

 

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 



описывать микропрепараты; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 
грамотного оформления результатов биологических исследований; 

обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению 

в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 Методы достижения целей  

 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:  

 Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный.  

 Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.  

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  

 Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют 

учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, 

необходимости гуманного и рационального отношения к нашим богатствам 

  Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые 

проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов 

уровня обученности, для осуществления тематического контроля.  



          Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной                                                                                                                                                      

учителя    и   направленности класса. 

 Все это позволяет учителю варьировать типы уроков,методические приемы.  

 Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы 

контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный.  

 Использование ИКТ  

 

Система оценки достижений обучающихся  

 

 Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, 

биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические 

знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы формируют 

основные биологические умения и навыки, а также метапредметные компетенции, 

необходимые при подготовке к ЕГЭ в конце изучения каждой темы предусмотрены 

контрольные работы  

 Зачѐты за первое полугодие в 10-11 классах позволяют учащимся лучше 

подготовиться к выпускному экзамену в форме ЕГЭ.  

 Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, который они 

защищают в рамках «недели биологии».  

Тематический и итоговый контроль проводится с использованием мониторингового 

инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК. 

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и исследовательских 

работ, которые могут использоваться для углубления и обобщения знаний 

В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут использоваться 

компьютерные модели, компьютерные тесты и лабораторные работы, как при 

самостоятельном изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении с 

преподавателем. В программе приведѐн список основной, дополнительной и специальной 

литературы для учителя и учащихся, методической литературы для преподавателей. 

 

 

 

 Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы контроля: 

текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный.  

Использование ИКТ  

 

Типы уроков:  

проблемно-практические дискуссии (коллективная работа). практические занятия 

(коллективная работа); проблемно-лабораторные занятия (групповая работа);  

исследовательские уроки (индивидуальная работа);  урок-лекция;  урок-семинар; урок 

решения задач;  урок-конференция; урок-экскурсия; урок-консультация; урок-зачет. урок-

учебный; урок - медицинский консилиум.  

  Механизмы формирования ключевых компетенций  

 При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как реализацию 

ключевых компетенций. Они успешно формируются в контексте всех четырех ключевых 

компетенций - информационных, коммуникативных, кооперативных и проблемных. Так, 

для качественной подготовки учащихся их важно научить поиску биологической 

информации - находить в тексте учебника отличительные систематические признаки, в 



биологических словарях, справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных 

значения биологических терминов и материал о разных живых организмах.  

Также при обучении биологии нельзя обойтись без формирования умений общаться - 

слушать собеседника, анализировать сказанное другими, аргументировать свою позицию, 

обмениваться информацией, формулировать выводы в разных формах. Как правило, 

общение и совместная учебная деятельность более эффективно может быть организована 

при объединении учащихся в пары, звенья и группы. Групповой характер обучения 

способствует оптимизации процесса усвоения биологического содержания.  

  Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной компетенции:  

 интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать 

информацию с позиции решаемой задачи. 

 перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее.  

 проводить информационно-смысловой анализ текста. 

 формулировать аргументированные выводы.  использовать полученную 

информацию для успешного планирования и реализации собственной 

деятельности.  

 структурировать информацию и представлять ее в различных формах и на 

различных носителях.  

 Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важнейшими 

являются образовательные компетентности. В освоении биологических знаний, наиболее 

значимыми, являются:  

учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами - это: знания и умения, целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки;  

коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе; информационные - при помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, компьютер,т.д.),  

информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет), формируются умения самостоятельно находить, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее.  

          Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, 

используется система методов, обеспечивающих усвоение школьниками биологических 

знаний, способов умственной деятельности, развитие их мыслительных способностей и 

повышающих интерес детей к самостоятельному процессу познания:  

 Метод проблемизации.  

 Метод выдвижения гипотез  

 Метод уяснения  

 Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы.  

 Метод исследовательского изучения  

 Создание проблемной ситуации  

 Метод проектной деятельности  

    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на 



профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, 

самостоятельный поиск информации, творческая деятельность.  

       Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы контроля: 

текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный.  

 Использование ИКТ  

 Система оценки достижений обучающихся  

 Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, 

биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические 

знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы формируют 

основные биологические умения и навыки, а также метапредметные компетенции, 

необходимые при подготовке к ЕГЭ в конце изучения каждой темы предусмотрены 

контрольные работы  

 Зачѐты за первое полугодие в 10-11 классах позволяют учащимся лучше 

подготовиться к выпускному экзамену в форме ЕГЭ.  

 Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, который они 

защищают в рамках «недели биологии».  

 Тематический и итоговый контроль проводится с использованием 

мониторингового инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК.  

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и исследовательских 

работ, которые могут использоваться для углубления и обобщения знаний  

           В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут 

использоваться компьютерные модели, компьютерные тесты и лабораторные работы, как 

при самостоятельном изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении 

с преподавателем. В программе приведѐн список основной, дополнительной и 

специальной литературы для учителя и учащихся, методической литературы для 

преподавателей. 

На изучение  биологии на профильном уровне в 10 – 11 классах отводится  276 часов, в 

том числе, в 10 классе – 140 ч, в 11 классе -136 ч . Согласно действующему Базисному 

учебному плану школы, рабочая программа для 10 – 11 классов предусматривает 

обучение биологии в объѐме 4 часа в неделю в 10 классе и 4 часав неделю в 11 классе.  

 

Учебник: П.М.Бородин, Л.В.Высоцкая, Г.М.Дымшиц и др. 

Биология. Общая биология, учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, профильный уровень; часть 2. 

Москва; «Просвещение»,2014г 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 
Описание  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма 

программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 



и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

  

Оценка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменѐнные вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка    «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

  

Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 



понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

  

  

  

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт 

нечѐткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 



2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

  

   Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

  

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа. 

  

  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочѐтов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

  

   Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. 

— оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение 

пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

  



    

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если: 

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

полном объѐме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

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

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

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

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

вычислениях, измерениях два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и один 

недочѐт. 

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

делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

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

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

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

результатов с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

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

значения, но повлиявших на результат выполнения. 

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

в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

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

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

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

  

    Оценка    «1» ставится в случае: 

1.      Нет ответа. 

  

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



Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

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

выводы.  

  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

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

у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

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

заданию учителя. 

2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

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

выводов. 

  

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

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

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

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

выводов. 

  

Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся 

до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта. 

    

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для 

выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

  

К негрубым относятся ошибки: 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из 

этих признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 



определением цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочѐтам и являются: 

-   нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-   орфографические и пунктационные ошибки. 

  

 Требования к написанию школьного реферата. 

Зашита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. 

Она предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, 

ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает 

«докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной 

проблемы, результатов научного исследования; доклад на определенную тему, ос-

вещающий ее на основе обзора литературы и других источников». Однако выпускники 

школы не всегда достаточно хорошо подготовлены к зтой форме работы и осведомлены 

о тех требованиях, которые предъявляются к ее выполнению 

1. Тема реферата и ее выбор 

Основные требования к этой части реферата: 

·   тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

·   в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые 

не должны быть слишком широкими или слишком узкими  

·    следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2.  Требования к оформлению титульного листа 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема 

реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – 

населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто 

учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно 

с подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, 

основной части, заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 

которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 

объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 

спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь 

практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения, либо из практических соображений. 



Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть 

показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать 

описание ее личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной 

деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один парграф реферата. 

     
   
  
  
 4.   Требования к основной части реферата 

 Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных 

рефератов, превращая их труд в механическое переписывание из различных 

источников первого попавшегося материала. Средний объем основной части реферата 

— 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить 

внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение 

формулировать их название, соблюдение логики изложения. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению 

Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или 

цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. 

Очень часто ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, 

где пытаются представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем 

заключения  2-3 страницы. 

7.  Основные требования к списку изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место 

издания, название издательства, год издания. 

8. Основные требования к написанию реферата 

Основные требования к написанию реферата следующие: 

·   Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.) 

· Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности. 

·   Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов. 

     
 
  
   

·   Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

9.    Выставление оценки за реферат 

В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

• соблюдения формальных требований к реферату. 

 • грамотного раскрытия темы: 

• умения четко рассказать о представленном реферате 

·   способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 
 

Содержание курса  



(136 ч, 4 ч в неделю) 

 
Повторение за курс 10 класса – 10ч 

 

Раздел III:  ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (68 ч) 

 
Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии (8ч) 
Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. 

Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых 

растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; 

доказательства эволюции органического мира. Палеонтологические коллекции. 

 
Тема 11. Механизмы эволюции (29ч) 
Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как 

источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. 

Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. 

Адаптация — результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 

Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование. 

Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 

Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, 

конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни — результат 

эволюции. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; 

движущий и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у 

организмов (кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. д.); образование новых 

видов в природе; географическое и экологическое видообразование; формы эволюции — 

дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, 

дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции растений и животных; эволюцию 

растительного и животного мира. 

 

Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч) 
Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. Реди и 

Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 

Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и 

эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. 

Образование и эволюция биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. 

Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата 

на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория 

образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие 

органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, палеозоя, 



мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — окаменелости, 

отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

 

Тема 13. Возникновение и развитие человека — антропогенез (13ч) 
Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, 

цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека 

— мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании 

человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в 

эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых 

признаков. Критика расистских теорий. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, 

неандерталец, кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца 

(экспозиции местного краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции 

произведений первобытных художников). 

 

Тема 14. Селекция и биотехнология (8 ч) 
Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. Центры 

происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их 

одомашнивания. 

Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической 

мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. 

Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. 

Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение 

генной инженерии в селекции. 

Крупномасштабная селекция животных. 

Успехи селекции. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию растений и 

животных; успехи селекции; исследования в области биотехнологии. 

 

Раздел IV: ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (62 ч) 
 
Тема 15. Организмы и окружающая среда (13 ч) 
Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. 

Жизненные формы. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на 

организмы. 

 

Тема 16. Сообщества и экосистемы (12 ч) 
Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 



взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 

Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни 

экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические 

пособия «Типичные биоценозы», «Агроценоз». 

 

Тема 17. Биосфера (9 ч) 
Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, 

азота, фосфора и кислорода. 

 

Тема 18. Биологические основы охраны природы (7ч) 
Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов и 

популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. 

Биологический мониторинг и биоиндикация. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия деятельности 

человека в окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники и 

заказники России». Динамическое пособие «Биосфера и человек». 

 

 

 

 

Список учебно-методической литературы 
 
 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии 

Multimedia – поддержка курса «Общая биология» 
1. Лабораторный практикум. Биология 6 – 11 классы (учебное электронное пособие. 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

2. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006 

3. «Кирилл и Мефодий. 10 кл. Общая биология» 

4. «Кирилл и Мефодий. 11 кл. Общая биология» 

5. Основы общей биологии, 9 класс («1С: Образование», 2007) 

6. Биология, 10 класс («1С: Образование», 2008) 

7. Экология, общий курс («Новый диск», 2002) 

8. Электронные учебники А.В.Пименова 

9. Авторские цифровые образовательные ресурсы 

10. Электронное учебное издание « Общая биология 10 класс» 

11. Другие ЭОР на усмотрение учителя 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

2. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/search - Единая коллекция цифровых 



образовательных ресурсов 

№ п/п Наименование учебника, учебного пособия, 

сборника задач и т. д. 

Автор 

1 Биология (общая биология), учебник для 10 – 

11 классов общеобразовательных учреждений; 

профильный уровень; части 1и 2. 

П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, 

Г.М. Дымшиц и др. 

2 Общая биология: практикум для учащихся 10 – 

11 кл. общеобразовательных учреждений; 

профильный уровень 

Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, 

Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин. 

3 Сборник нормативных документов. Биология 

Болгова И.В. 

составитель Э.Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. – М.; Дрофа, 2006 

4 Уроки биологии в 10 – 11 классах, развѐрнутое 

планирование. 

А.В. Пименов. 

5 Общая биология. 10-11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

Каменский А.А., А.Е. 

Крискунов, В.В. Пасечник 

6 Общая биология. 10-11 кл. Захаров В.Б, Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. 

7 Сборник задач по общей биологии Болгова И.В.. 

8 Методические рекомендации по 

использованию 

информационно- 

коммуникативных технологий в школе 

естественнонаучного 

профиля 

А.А.Акулов, А.В.Клинов, 

К.А.Князев 

4. http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека. 

5. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернет по биологии. 

6. http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии. 

7. http://bio.1september.ru/ - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок 

биологии». 

8. http://college.ru/biology/ - Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты. 

9. http://www.informika.ru/text/database/biology/ - Электронный учебник, большой список 

Интернет-ресурсов. 

10. http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/ - бесплатные обучающие 

программы по биологии. 

11. http://nrc.edu.ru/est/r4/ - биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском Государственном Открытом университете. 

12. http://www.kozlenkoa.narod.ru/ - Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 



дистанционно, биологии, химии, другим предметам. 

13. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на образовательные ресурсы 

Интернета по разделу "Биология". 

14. http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 

15. Другие интернет- ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Ресурсы дистанционного обучения 
1. http://www.science.up-life.ru/biologiya.html - Школа интерактивного обучения, 

виртуальные лабораторные работы 

2. http://www.informika.ru/ - обучающих программ по биологии и химии. 

Средства обучения 
Биология. Общая биология. 

Профильный уровень. 

П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. 

Часть 1, 2. М., «Просвещение», 2010 

Компьютер 

Проектор 

Таблицы по общей биологии 

Микропрепараты: 

по ботанике, зоологии, анатомии человека, общей биологии 

Микроскопы 

Наборы для микроскопирования 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть учебно-тематического планирования 

                                                             по биологии 

Класс    11  «Б» 

Учитель – Абрегова Анжела Каральбиевна 

Количество часов:  

Всего   136  часов; в неделю  4 часа. 

Плановых   тестов - 9 ч., лабораторных работ – 7 ч., практических работ – 9 ч., 

ЕГЭ – 8 ч.; 

Административных контрольных уроков  4 ч. 

 

Планирование составлено на основе Федерального Государственного 

стандарта, примерной программы среднего (полного) общего образования 



по биологии и программы среднего общего образования по биологии для 11 

класса. Профильный уровень. Под редакцией В.К.Шумного, Г.М.Дымшица. 

Учебник «Биология. Часть 2. 10-11 классы. П.М.Бородин, Л.В.Высоцкая, 

Г.М.Дымшиц.  Москва: Просвещение, 2014 

 

Календарно- тематическое планирование 



№ 

п/п 

Тема урока Коли 

чество 

уроков 

Вид 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Учебно-

методическое 

обеспечение и 

использование 

ИКТ 

Вид 

контроля 

 

Дата 

план факт 

Повторение по курсу 10 класса (10ч) 

1 Общая биология – 

учебный предмет об 

общих и основных 

закономерностях живой 

природы 

 

1 Повторение Критерии 

живого. Уровни 

организации 

живой материи.  

 

Знать: сущность понятия 

«жизнь»; отличие живого от 

неживого; уровни 

организации живой материи; 

сущность классификации 

живых организмов. 

Уметь: вычленять критерии 

живого при изучении 

природных объектов; 

определять уровни 

организации жизни в 

окружающей живой 

природе. 

Запись в тетради, решение 

заданий из сборников 

тематических тестов по 

подготовке к ЕГЭ 

 

Запись в 

тетради, 

решение 

заданий из 

сборников 

тематических 

тестов по 

подготовке к ЕГЭ 

 

беседа   

  

Клетка – структурная и 

     

       1 

. 

Повторение 

Структуры клетки, 

особенности 

Знать: представление о двух 

уровнях клеточной 

организации: 

Запись в 

тетради, 

решение 

беседа   



2 функциональная 

единица живого. 

строения, 

функции.. 

Черты различия в 

строении у 

представителей 

разных царств 

прокариотической  и 

эукариотической; 

особенности строения клеток 

прокариот и эукариот; этапы 

создания и основные 

положения клеточной теории 

Уметь: сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, применять знания 

на практике 

заданий из 

сборников 

тематических 

тестов по 

подготовке к ЕГЭ 

 

3 Метаболизм 1 Повторение Две стороны 

метаболизма. 

Этапы. 

Знать: сущность обмена 

веществ и энергии; его 

этапы. 

Уметь: объяснять сущность 

реакций метаболизма, 

применять знания на 

практике. 

 

Запись в 

тетради, 

решение 

заданий из 

сборников 

тематических 

тестов по 

подготовке к ЕГЭ 

 

беседа   

4-5 Размножение и 

развитие организмов. 

 

 

2 

Повторение Митоз, мейоз. 

Фазы,значение. 

Сходства и 

различия. 

Знать: механизм 

митотического и 

мейотического циклов, их 

биологическую роль; 

особенности протекания 

каждой фазы; способы 

размножения живых 

организмов. 

Запись в 

тетради, 

решение 

заданий из 

сборников 

тематических 

тестов по 

подготовке к ЕГЭ 

беседа   



Уметь: объяснять 

механизмы обеспечивающие 

генетическую идентичность 

дочерних клеток; применять 

полученные знания для 

доказательства 

материального единства 

органического мира; 

применять знания на 

практике. 

 

 

 

6-8 

 

Основные 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости. 

 

 

3 

 

Повторение 

 

Законы генетики. 

 

Основные закономерности 

наследственности и 

изменчивости. 

Знать: основные 

генетические понятия и 

термины, место каждого из 

них в теме; опыты Менделя; 

законы Менделя, типы 

наследования признаков. 

Уметь: правильно 

раскрывать сущность 

основных понятий генетики, 

сравнивать их друг с другом; 

давать объяснения законам 

Менделя, Моргана; решать 

 

Запись в 

тетради, 

решение 

заданий из 

сборников 

тематических 

тестов по 

подготовке к ЕГЭ 

 

 

беседа 

  



задачи, используя 

генетическую символику; 

применять знания на 

практике. 

 

9-

10 

Семинар. Зачет 2 Закреплени

е 

Определения, 

законы генетики, 

способы 

размножения 

Знать основные понятия и 

законы  ,уметь их 

использовать  на  практике. 

 

Запись в 

тетради, 

решение 

заданий из 

сборников 

тематических 

тестов по 

подготовке к ЕГЭ 

 

Семинар. 

Зачет№1 

  

Тема 10: Возникновение и развитие эволюционной биологии (9 часов) 

11 Возникновение 

эволюционной 

биологии. К.Линней, 

Ж.Б. Ламарк 

1 Изучение 

нового 

материала 

Система 

органического 

мира 

Идея постоянства 

видов. Идея 

объединения в 

группы по 

признакам 

сходства 

Принцип 

Иерархичность  

Давать определения 

ключевым понятиям  

Определять характер 

мировоззрения К.Линнея 

Характеризовать 

значение работ К.Линнея 

Сравнивать систему 

органического мира 

Линнея и современную 

систему 

презентация беседа   



 

12 Теория эволюции Ч.  

Дарвина. Работы 

С.С.Четверикова и 

И.И.Шмальгаузера.  

1 Комбини 

рованный 

Синтетическая 

теория эволюции 

Работы С.С. 

Четверикова и 

И.И 

Шмальгаузена. 

Развитие 

популяционной 

генетики  

Закономерности, 

теории 

 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Раскрывать основные 

положения теории 

Дарвина 

Выделять 

естественнонаучные 

предпосылки появления 

дарвинизма 

Характеризовать 

значение теории  Дарвина  

 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

  

13 Палеонтологические 

свидетельства 

эволюции 

1 Комбини 

рованный 

микроорганизмы, 

микрораптор, 

отпечатки, 

переходные 

формы 

Знать и приводить примеры 

палеонтологических 

доказательств эволюции 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

  

14 Биогеографические 

свидетельства 

эволюции 

1 Комбини 

рованный 

биогеографически

е области, 

представители 

различных 

географических 

Знать и приводить примеры 

биогеографических 

свидетельств эволюции 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

  



зон 

15 Сравнительно-

анатомические,   

эмбриологические 

свидетельства 

эволюции   

1 Комбини 

рованный 

 аналоги, 

гомологи, стадии 

онтогенеза, 

систематика. 

Знать и приводить примеры 

сравнительно-

анатомических, 

эмбриологических 

доказательств эволюции 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп. 

  

16 Молекулярные 

свидетельства 

эволюции 

1 Комбини 

рованный 

Филогенетические 

ряды, мутации, 

генеалогическое 

дерево 

Знать и приводить примеры 

молекулярных доказательств 

эволюции 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп. 

  

17-

18-

19 

Обобщение знаний по 

теме «Возникновение и 

развитие эволюционной 

биологии» 

3 Урок 

контроля 

знаний 

 Знать основные этапы в 

развитии эволюционной 

биологии, основные 

положения синтетической 

теории эволюции, 

доказательства эволюции, 

приводить примеры 

доказательств эволюции 

Семинар на 2 

урока . 

Зачет 

Беседа, 

тест 

  

Тема № 11: Механизмы эволюции (28 часов) 



20 Изменчивость 

природных популяций. 

Внутривидовая 

изменчивость. Л.р. №1: 

«Построение 

вариационного ряда» 

1 Изучение 

нового 

материала 

практико-

ориентиров

анный 

Популяция, 

панмиксия, 

генофонд 

Существование 

вида в форме 

популяций, 

относительная 

обособленность 

популяций 

одного вида 

Свободное 

скрещивание 

особей в 

популяции, 

генофонд, 

соотношение 

генов, 

численность 

популяции  

Изменение 

частот генов в 

популяции 

Объяснять,  почему 

популяция является  

элементарной единицей 

эволюции 

Презентация 

Использование 

гербариев и 

комнатных 

растений. 

Беседа, 

работа по 

составлен

ию 

выводов 

  

21 Генетическая структура 

популяций. Уравнение 

Харди-Вайнберга. 

1 Комбини 

рованный 

Определения 

ключевым 

понятиям  

процессы, 

изменяющие 

частоты генов в 

популяции 

Знать сущность закона  

Харди-Вайнберга, уметь 

применять уравнение Харди-

Вайнберга  для  решения 

задач 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

  



Доказывать, что 

популяции – 

элементарная 

единица 

эволюции    

Характеризовать 

свойства 

популяции 

комп. 

22 

23 

Решение задач по 

уравнению Харди-

Вайнберга. 

2 Комбини 

рованный 

Задачи на 

карточках, 

компьютерная 

графика 

уметь решать задачи по 

уравнению Харди-Вайнберга 

Тексты задач Решение 

задач, 

беседа 

  

24 Мутации - источник 

генетической 

изменчивости 

популяций 

1 Комбини 

рованный 

определения 

ключевым 

понятиям  

Формулировать 

популяционно-

генетические 

закономерности 

Характеризовать 

эволюционную 

роль мутаций 

 

Определять мутации как 

фактор эволюции, объяснять 

их влияние на генофонд 

популяции 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

25 Случайные изменения 

частот аллелей в 

популяциях. Дрейф 

генов 

1 Комбини 

рованный 

определения 

ключевым 

понятиям  

Характеризовать 

эволюционную 

Определять дрейф генов как 

элементарный фактор 

эволюции 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

  



роль 

популяционных 

волн 

Выявлять 

причины 

колебания 

численность 

  

ние на 

комп 

26 Дрейф генов как фактор 

эволюции. 

Популяционные волны. 

1 Комбини 

рованный 

определения 

ключевым 

понятиям  

Характеризовать 

эволюционную 

роль 

популяционных 

волн 

Выявлять 

причины 

колебания 

численность 

  

Знать о влиянии 

популяционных волн на 

дрейф генов 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  

27 Борьба за 

существование 

1 Комбини 

рованный 

определения 

ключевым 

понятиям  

Называть формы 

борьбы за 

существование 

Выделять 

наиболее острую 

Знать сущность борьбы за 

существование, её формы, 

приводить примеры борьбы 

за существование из мира 

растений и животных 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  



форму борьбы. 

Объяснять 

причины, 

приводящие к 

биологическому 

состязанию 

 

28 Естественный отбор – 

направляющий фактор 

эволюции.  

1 Комбини 

рованный 

практико-

ориентиров

анный 

понятия 

Естественный 

отбор, 

искусственный 

отбор, 

дивергенция 

Направленность 

процесса 

эволюции, 

существование 

адаптивных форм 

в природе 

Дивергенция 

признаков в 

процессе  

Закон 

естественного 

отбора Дарвина 

Знать сущность 

естественного отбора как 

направляющего фактора 

эволюции, сравнивать 

искусственный и 

естественный отбор 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  

29-

30-

Семинар и зачет по 

изученным темам. 

3 Закреплени

е 

 Знать механизмы 

эволюции,уметь давать им 

Семинар ,зачет 

№3,адм.к.р №1 

   



31 объяснения. 

32 Формы естественного 

отбора 

1 Комбини 

рованный 

Движущий, 

стабилизирующи

й, дезруптивный  

отбор 

Причины 

появления 

разных форм ЕО 

Закон 

естественного 

отбора Дарвина 

Знать сущность форм 

естественного отбора 

(стабилизирующего, 

дизруптивного, движущего), 

приводить примеры 

действия разных форм 

отбора в природе 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  

33 Половой отбор. 1 Комбини 

рованный 

половой 

диморфизм, 

приспособления 

Знать понятие половой 

диморфизм  и приводить 

примеры полового 

диморфизма у животных 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

иттстиров

ание на 

комп 

  

34 Возникновение 

адаптаций  в  результате 

естественного отбора 

Л.р №2 «Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания» 

1 Комбини 

рованный 

покровительственн

ая окраска, 

маскировка, 

предупреждение, 

отпугивание, 

мимикрия 

Знать сущность 

формирования 

приспособленности к среде 

обитания, выявлять 

приспособления организмов 

к среде обитания  

Л.Р №2 Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  

35 Обобщение по теме 

«Механизмы 

эволюции» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

 Знать основные понятия и 

термины темы 

 Тест     



36 Миграции как фактор 

эволюции 

1 Изучение 

нового 

материала 

Дрейф генов, 

миграции 

Ненаправленное 

изменение частот 

генов в малых 

популяциях 

Генетико-

автоматические 

процессы в 

малых 

популяциях, 

изменение частот 

генов 

 

Знать о влиянии миграций на 

обмен генами между 

популяциями 

презентация беседа   

37 Биологические виды 

Л.р. №3: «Описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию» 

1 Комбини 

рованный 

Вид, критерии 

вида, виды-

двойники 

Биологическая 

концепция вида 

Называть критерии вида и 

обосновывать важность 

критериев для 

определения вида 

Приводить примеры 

использования критериев  

для определения видовой 

принадлежности особей 

Доказывать, что вид 

объективно существует в 

природе  

 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

38 Изоляция и 

видообразование.  

1 Комбини 

рованный 

Географическая и 

биологическая 

изоляция, 

Знать о сущности способов 

видообразования, приводить 

примеры аллопатрического и 

презентация беседа   



панмиксия 

Обособленность 

популяций, 

нескрещиваемост

ь особей разных 

видов, 

взаимодействие 

движущих сил 

микроэволюции 

Популяционно-

генетические 

закономерности 

симпатрического способов 

видообразования 

39 Аллопатрическое и 

симпатрическое  

видообразование 

1 Комбини 

рованный 

Географическое 

и экологическое 

видообразование, 

изоляция 

географическая и 

репродуктивная 

Видообразование 

- результат 

микроэволюции. 

Генетические 

механизмы 

видообразования. 

Гибридизация. 

Дивергенция 

признаков 

 

приводить примеры 

аллопатрического и 

симпатрического способов 

видообразования 

 Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  



40 Закрепление по 

критериям вида 

1 Урок 

контроля 

 Знать основные понятия и 

термины темы 

тест    

41 Механизмы 

макроэволюции 

1 Комбини 

рованный 

Макроэволюция, 

микроэволюция 

Закон ЕО, СТЭ 

Уметь сравнивать микро- и 

макроэволюцию 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  

42 Направления 

макроэволюции: 

дивергенция. 

1 Комбини 

рованный 

Дивергенция, 

конвергенция. 

параллелизм 

Признаки разных 

типов 

эволюционных 

изменений, 

биологическая 

роль типов 

эволюционных 

изменений 

Появление 

сходных 

признаков у 

неродственных и 

родственных 

форм, 

расхождение 

признаков 

Объяснять появление 

дивергентных и 

конвергентных признаков 

у организмов 

Характеризовать основные 

типы эволюционных 

изменений, их роль в 

эволюции 

Приводить примеры 

дивергенции, 

конвергенции и 

параллелизма 

Отличать проявления 

дивергенции и 

конвергенции 

 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  

43 Направления 

макроэволюции: 

конвергенция, 

параллелизм. 

1 Комбини 

рованный 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  

44 Ароморфозы и 

идиоадаптации, общая 

дегенерация. Л.р. №4: 

1 Комбини 

рованный 

Выявлять ароморфозы, 

идиоадаптации у растений и 

животных, сравнивать пути 

Презентация 

Коллекции 

Беседа, 

работа с 

карточкам

  



«Ароморфозы и 

идиоадаптации у 

растений и животных» 

практико-

ориентиров

анный 

 эволюции ароморфозов, 

идиоадаптаций 

и 

тестирова

ние на 

комп 

45 Биологический прогресс 

и регресс. Единое  

древо жизни. 

1 Комбини 

рованный 

Система 

органического 

мира, принципы 

построения 

системы, 

филогенетическое 

древо 

Учение о микро- и 

макроэволюции 

 

Называть принципы 

построения современных 

систем  органического мира  

Обосновывать родство всех 

живых организмов на Земле 

Объяснять объединение 

организмов в одну группу 

Характеризовать крупные 

систематические категории 

современной классификации 

(царства, отделы, типы, 

классы)  

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

46 Обобщение знаний по 

темам «Возникновение 

и развитие 

эволюционной 

биологии»,  

 « Механизмы 

эволюции» 

1 Комбини 

рованный 

 Знать и уметь 

характеризовать основные 

механизмы эволюции 

Карточки, 

компьютерное 

тестирование 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

47 Зачет по темам 

«Возникновение и 

1 Урок 

контроля 

 Знать и уметь 

характеризовать основные 

Текст теста Тест № 3   



развитие эволюционной 

биологии», 

 « Механизмы 

эволюции» 

 

знаний механизмы эволюции 

Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле  (9 часов) 

48 Сущность жизни. 

Представления о 

возникновении жизни 

на Земле.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Жизнь, 

абиогенез, 

биогенез, 

панспермия, 

биохимическая 

эволюция, 

биологическая 

эволюция, 

коацерваты 

опыты Ф. Реди и 

Л Пастера, 

характер 

атмосферы, 

возможные 

источники 

энергии, вода – 

необходимое 

условие для 

жизни 

 

Давать определения 

ключевым понятиям 

Анализировать и 

оценивать содержание 

материалистической  и 

креационистской точек 

зрения по вопросу 

происхождения жизни 

Обосновывать суждения о 

возникновении жизни 

Описывать опыты Ф. Реди 

и Л Пастера 

Описывать теории 

абиогенеза, биогенеза, 

панспермии, химической 

эволюции  

Объяснять сущность 

теории Опарина - 

Холдейна 

 

презентация беседа   



49 Образование 

биологических 

мономеров и 

полимеров.  

1 Комбини 

рованный 

Теория биопоэза 

Бернала, 

пробионты, мир 

РНК 

Опыты Миллера 

и Юри 

Абиогенный 

синтез 

органических 

веществ, 

Становление 

генетического 

кода, 

образование 

мембран  

 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Описывать теорию 

биопоэза Бернала  

Анализировать 

современные теории 

возникновения жизни  

Объяснять сущность 

теории биопоза 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации из различных 

источников 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

50 Формирование и 

эволюция  пробионтов 

1 Комбини 

рованный 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  

51 Изучение истории 

Земли. Палеонтология. 

Изучение климата. 

1 Комбини 

рованный 

Отметить роль Ч. 

Лайеля в 

становлении 

палеонтологии, 

знать основные 

геохронологически

е этапы в развитии 

Земли  

Ключевые понятия: 

палеонтология, Ж.Кювье, 

криптозой, фанерозой, 

криптозой, эры, периоды. 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

52 Развитие жизни в 

криптозое 

1 Комбини 

рованный 

Анаэробы, 

автотрофы, 

аэробы, 

гетеротрофы, 

теория 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Описывать теорию 

эндосимбиогенеза, 

Презентация 

Коллекция 

ископаемых 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

  



эндосимбиогенеза,  

Фотосинтез, 

половой процесс, 

возникновение 

многоклеточности, 

разнообразие 

водорослей, 

значение 

ароморфозов 

Возникновение 

растительной и 

животной клеток, 

фотосинтеза, 

полового процесса 

Теория 

симбиогенеза 

органический мир в архее 

и протерозое 

Характеризовать 

ароморфозы и их роль в 

развитии органического 

мира   

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации из различных 

источников и анализ еѐ 

 

животных комп 

53 Развитие жизни в 

палеозое. 

1 Комбини 

рованный 

 «Скелетная 

революция», 

наружный 

скелет, 

внутренний 

скелет, 

трилобиты, 

риниофиты 

Изменение 

климата, 

горообразование, 

Давать определения 

ключевым понятиям 

Называть периоды 

появления скелетных 

форм, трилобитов, 

наземных позвоночных 

животных и растений, 

рептилий, голосеменных   

Приводить примеры 

растений и  животных, 

господствующих в разные 

Презентация 

Коллекция 

ископаемых 

животных 

Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  



появление и 

расцвет 

скелетных 

животных, 

членистоногих, 

позвоночных, 

сосудистых 

растений. 

Ароморфозы у 

растений и 

животных. 

Преимущества 

семенного 

размножения 

Выход растений 

и животных на 

сушу 

 

периоды палеозоя.  

Объяснять причины 

расцвета земноводных и 

папоротникообразных  

 

54 Развитие жизни в 

мезозое. 

1 Комбини 

рованный 

Динозавры, 

зверозубые 

рептилии 

Климатические 

изменения, 

вымирание 

папоротникообра

зных, расцвет 

голосеменных и 

рептилий, 

Давать определения 

ключевым понятиям 

Называть периоды 

появления цветковых 

растений, птиц и 

млекопитающих, 

вымирания динозавров  

Называть основные 

ароморфозы растений и 

животных 

Презентация 

Коллекция 

ископаемых 

животных 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  



появление 

цветковых, птиц 

и 

млекопитающих, 

вымирание 

аммонитов, 

белемнитов 

 

Приводить примеры 

растений и животных 

господствующих групп 

Описывать климатические 

изменения в мезозое  

Выделять преимущества 

цветковых растений 

Характеризовать 

эволюцию животных и 

растений в мезозое 

 

55 Административная к.р 

за 2 ч 

1 Закреплени

е 

  К.р    

56 Развитие жизни в 

кайнозое. 

1 Комбини 

рованный 

Гиппарионовая, 

индрикотериевая, 

мамонтовая  

фауна 

Климатические 

изменения, 

господство птиц, 

млекопитающих 

и цветковых, 

появление 

приматов и 

человека 

Четвертичные 

оледенения 

Формирование 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Характеризовать 

эволюцию животных и 

растений в кайнозое 

Описывать климатические 

изменения в кайнозое 

Объяснять влияние на 

эволюцию растений и 

животных оледенений 

Обосновывать причины 

господства цветковых 

растений, гипотезы 

вымирания мамонтов 

Презентация 

Коллекция 

ископаемых 

животных 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  



современной 

флоры и фауны 

 

 

57 Обобщение знаний по 

теме 

 « Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

 Знать гипотезы сущности и 

происхождения жизни, 

анализировать разные 

гипотезы происхождения 

жизни, знать и называть 

основные ароморфозы в 

развитии жизни на Земле 

 Тест № 4   

Тема 13. Возникновение и развитие человека – антропогенез  (10 часов) 

58 Место человека в 

системе живого мира – 

морфологические и 

физиологические 

данные 

1 Изучение 

нового 

материала 

место человека в 

системе 

животного мира  

признаки типа,  

подтипа, класса, 

отряда, 

семейства, рода. 

Вида; 

отличительные 

признаки 

человека от 

животных. 

принадлежность 

человека к 

систематическим 

категориям 

различного ранга  

Знать основные положения 

теории антропогенеза, 

сущность гипотезы 

происхождения человека 

презентация беседа   

59 Место человека в 

системе живого мира – 

данные молекулярной 

биологии и биологии 

развития 

1 Комбини 

рованный 

Объяснять  сущность 

гипотезы происхождения 

человека 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

60. Происхождение 

человека. 

Палеонтологические 

данные 

1 Комбини 

рованный 

Знать основные этапы 

эволюции приматов, 

характеризовать их 

биологические особенности 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

  



комп 

61 Первые представители 

рода  Homo 

1 Комбини 

рованный 

Социальные и 

биологические 

факторы, 

прямохождение, 

трудовая 

деятельность, 

речь, 

общественный 

образ жизни  

Влияние 

биологических и 

социальных 

факторов на 

становление 

человека, 

прямохождение, 

речь, мышление 

человека.  

Переход к 

прямохождению, 

развитие 

мышления и речи 

Симиальная 

теория 

антропогенеза 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Называть биологические и 

социальные факторы 

антропогенеза, особенности 

человека, связанные с 

прямохождением 

Выделять особенности 

эволюции человека по 

сравнению с другими 

животными 

Характеризовать влияние 

биологических и социальных 

факторов на формирование 

современного облика 

человека 

Презентация 

таблица 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

62 Появление человека 

разумного 

1 Комбини 

рованный 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

63 Факторы эволюции 

человека 

1 Комбини 

рованный 

презентация Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  

64 Роль социальной среды 

в формировании 

1 Комбини Биосоциальная 

природа 

Давать определения 

ключевым понятиям  

презентация Беседа, 

работа с 

  



человеческих 

индивидуумов. 

рованный человека, 

социогенез 

Забота о 

потомстве и 

старшем 

поколении. 

Преобладание 

социальных 

форм поведения 

 

Называть признаки 

социальной сущности 

человека, проявления 

биологической природы  

Выделять особенности 

человека как социальной 

личности 

Характеризовать 

социальную сущность 

человека 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

65 Человеческие расы 1 Комбини 

рованный 

Расы человека, 

расизм 

Отличительные 

особенности 

представителей 

негроидно-

австралоидной, 

европеоидной, 

монголоидной 

рас, 

географические и 

климатические 

условия 

формирования 

рас 

Механизм 

расогенеза. 

Моноцентризм и 

полицентризм, 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Называть основные расы 

вида Человек разумный  

Выделять признаки 

различий человеческих рас 

Объяснять причины 

различий и единства рас 

человека 

Обосновывать механизм 

формирования человеческих 

рас 

Приводить факты, 

доказывающие ложность 

расизма 

Анализировать и оценивать 

содержание различных 

Презентация 

таблица 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  



популяционная 

структура вида 

 

гипотез формирования рас 

человека 

66 Обобщающий урок по 

теме «Возникновение и 

развитие человека – 

антропогенез» 

1 Комбини 

рованный 

 Анализировать и оценивать 

разные гипотезы 

происхождения человека 

 Тест № 5.   

67-

68 

Тренировочная работа в 

форме ЕГЭ по биологии 

2 Урок 

контроля 

знаний 

 Знать все понятия по 

разделам биологии 

 Тест в 

форме 

ЕГЭ 

  

Тема 14. Селекция и биотехнология  (8 часов) 

69 Селекция как процесс и 

как наука. Центры 

происхождения 

культурных растений 

1 Изучение 

нового 

материала 

Селекция, сорт, 

гибридизация, 

отбор, гетерозис. 

Генетика – 

теоретическая 

основа селекции.  

Закон 

гомологических 

рядов в 

наследственной 

изменчивости, 

учение о центрах 

происхождения 

культурных 

растений 

 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Объяснять значение для 

селекционной работы 

закона гомологических 

рядов и учения о центрах 

происхождения 

культурных растений 

Характеризовать 

положения о центрах 

происхождения 

культурных растений. 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации из различных 

источников 

Презентация 

таблица 

беседа   



70 Искусственный, 

массовый и 

индивидуальный отбор. 

1 Комбини 

рованный 

Селекция, сорт, 

гибридизация, 

отбор, гетерозис. 

Основные 

методы 

селекции: 

гибридизация, 

отдалѐнная 

гибридизация, 

искусственный 

отбор, 

достижения 

современной 

селекции 

растений. 

Основные сорта 

растений, 

используемые в 

с\х производстве 

Мурманской 

области (НРК) 

Искусственный 

мутагенез 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Выделять признаки сортов 

с\х растений 

Характеризовать 

высокопродуктивные сорта 

с\х растений 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации из различных 

источников 

Презентация 

таблица 

Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  

71 Использование 

гетерозиса в селекции. 

Цитоплазматическая 

мужская стерильность. 

1 Комбини 

рованный 

Презентация 

таблица 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

72 Полиплоидия. 

Отдаленная 

гибридизация. 

Мутагенез в селекции. 

1 Комбини 

рованный 

Презентация 

таблица 

Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  

73 Клеточная, 

хромосомная и генная 

инженерия. 

1 Комбини 

рованный 

Геном, 

биотехнология, 

генная инженерия, 

клеточная 

инженерия, 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Характеризовать успехи 

биотехнологии и генной 

инженерии. 

Презентация 

таблица 

Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

  



микробиология. 

Современные 

методы селекции. 

Успехи 

биотехнологии. 

Метод культуры 

ткани. Успехи 

клеточной и 

генной 

инженерии. 

Этические аспекты 

развития 

исследований по 

биотехнологии 

Давать оценку этическим 

аспектам биотехнологии 

комп 

74 Методы селекции 

животных. Успехи 

селекции. 

1 Комбини 

рованный 

Порода, 

гибридизация, 

отбор. 

Виды отбора: 

индивидуальный 

и массовый. 

Типы 

скрещивания: 

родственное и 

неродственной. 

Отдалѐнная 

гибридизация. 

Основные 

породы с\х 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Называть методы, 

используемые в селекции 

животных 

Выделять признаки 

породы 

Сравнивать отдалѐнную 

гибридизацию у растений 

и животных 

Характеризовать типы 

скрещивания в 

животноводстве 

Осуществлять 

Презентация 

таблица 

Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  



животных 

Мурманской 

области 

 

самостоятельный поиск 

информации из различных 

источников 

75-

76 

Обобщение знаний по 

теме «Селекция и 

биотехнология» 

2 Урок 

контроля 

знаний 

 Знать изученный материал 

темы 

Карточки, 

биологические 

задачи, тест 

Тест № 6   

Раздел 4. Организмы в экологических системах 

Тема 15. Организмы и окружающая среда  (13  часов) 

77 Взаимоотношения 

организма и среды 

1 Изучение 

нового 

материала 

Экология, 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные 

факторы среды, 

лимитирующий 

фактор, пределы 

выносливости. 

Адаптации 

организмов к 

действию 

экологических 

факторов. 

Закон Либиха 

 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Объяснять влияние 

фактора разной 

интенсивности на 

жизнедеятельность 

организмов 

Характеризовать 

проявление закона 

минимума 

Приводить примеры 

разных групп факторов 

 

Презентация 

 

беседа   

78 Приспособленность. 

Переживание 

неблагоприятных 

1 Комбини 

рованный 

Гомойотермные 

и 

пойкилотермные 

Давать определения 

ключевым понятиям 

Описывать влияние света, 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

  



условий и размножение организмы, 

экологические 

группы 

организмов, 

фотопериодизм . 

Воздействие 

температуры, 

света, влажности 

на живые 

организмы, 

адаптации 

растений и 

животных к 

действию 

факторов, 

экологические 

группы растений 

и животных.  

Правила Аллена, 

Бергмана 

температуры, влажности 

на живые организмы 

Выявлять приспособления 

организмов к действию 

абиотических факторов на 

примере северных 

растений (НРК) 

Характеризовать 

адаптации организмов к 

действию факторов 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации из различных 

источников и анализ еѐ 

итестиров

ание на 

комп 

79 Популяция как 

природная система 

1 Комбини 

рованный 

Популяционная 

экология, радиус 

репродуктивной 

активности. 

Свойства 

популяции, 

определяющие еѐ 

устойчивость к 

факторам среды, 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Характеризовать свойства 

популяции как системы, 

влияние факторов среды на 

свойства популяции  

Объяснять значение свойств 

популяции для 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  



радиус 

репродуктивной 

активности,  

суточные и 

сезонные 

миграции    

Принцип 

Николсона 

 

противостояния 

неблагоприятным факторам 

среды  

80 Структура  популяции 1 Комбини 

рованный 

Популяционная 

структура, 

динамика 

популяции, типы 

динамики. 

Пространственная 

и временная 

неоднородность 

популяции, 

влияние факторов 

среды на 

биологическую 

структуру 

популяции, 

территориальность  

Давать определения 

ключевым понятиям  

Объяснять влияние факторов 

среды на биологическую 

структуру и динамику 

популяции  

Характеризовать 

пространственную, 

возрастную, половую и 

функциональную структуру 

популяции, роль факторов 

среды в её изменении 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

81 Динамика популяции, 

ее типы и регуляция. 

Жизненные стратегии 

1 Комбини 

рованный 

Жизненные 

стратегии (r – 

стратегия и K-

Давать определения 

ключевым понятиям  

Объяснять причины 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

  



стратегия) 

Кривые 

выживания, 

динамика 

численности 

популяции, 

модель 

Мальтуса, 

регуляция 

динамики 

численности. 

Изменение 

численности 

популяции, 

влияние 

факторов среды 

на динамику 

численности 

Модель 

Мальтуса 

изменения численности 

популяции 

Характеризовать разные 

типы динамики популяции 

и жизненные стратегии 

Приводить примеры 

популяций, 

осуществляющих разные 

жизненные стратегии, 

организмов с разными 

кривыми выживаемости 

ание на 

комп 

82 Кривые выживания. 

Модель Мальтуса. 

Модель Ферхюльста. 

1 Комбини 

рованный 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

83-

84 

Решение экологических 

задач. 

3 Практическ

ое занятие 

Использование 

знаний, 

полученных при 

изучении темы. 

 Карточки с 

заданиями 

Выполнен

ие задач 

  

85 Вид как система 

популяций. Жизненные 

формы. 

1 Комбини 

рованный 

Экологическая 

ниша, 

стенобионты, 

эврибионты, 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Объяснять принципы 

выделения жизненных форм 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

  



жизненная форма 

Экологические 

особенности вида, 

реализованная и 

потенциальная 

ниши, 

викарирующие 

виды, 

перекрывание 

экологических 

ниш, 

экологические 

эквиваленты, 

жизненные формы 

растений и 

животных  

Закон Гаузе 

(конкурентного 

исключения) 

 

организмов, закон 

конкурентного исключения 

Характеризовать 

экологические ниши 

конкретных видов 

Называть жизненные формы 

растений 

Различать викарирующие и 

конкурирующие виды 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации из различных 

источников и анализ её 

ние на 

комп 

86 Вид и его экологическая 

ниша. Жизненные 

формы.  

1 Комбини 

рованный 

 

Ареал, зона 

выселения, 

местообитание 

вида, 

космополиты, 

эндемики. 

виды-

Давать определения 

ключевым понятиям  

Объяснять правила смены 

местообитания, появления 

разорванных ареалов  

Характеризовать 

особенности видов-

Презентация 

Гербарии, 

коллекции 

Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

  



космополиты и 

виды-эндемики 

Правило смены 

местообитания 

внутри ареала, 

правило 

зональной смены 

местообитания 

космополитов и видов-

эндемиков. 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации из различных 

источников и анализ еѐ 

комп 

87 Обобщение знаний по 

теме  «Организмы и 

окружающая среда» 

2 Урок 

контроля 

знаний 

 Уметь использовать 

изученный материал темы 

Карточки с 

заданиями 

Беседа  

Тест № 7. 

  

Тема 16: Сообщества и экосистемы. ( 11 часов) 

88 Сообщества и 

экосистемы, биоценозы. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Биоценоз, 

биогеоценоз, 

сообщество, 

экосистема. 

Разнообразие 

биоценозов, 

классификация 

биоценозов и 

экосистем, 

параметры 

сообщества: 

биомасса, 

численность, 

видовое 

разнообразие, 

доминанты и 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Объяснять разницу между  

понятиями биоценоз и 

биогеоценоз, экосистема и 

биогеоценоз 

Выявлять параметры 

сообществ   

Характеризовать 

сообщество по 

выявленным параметрам 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации из различных 

источников и анализ еѐ 

Презентация 

 

беседа   

89 Компоненты 

экосистемы.  

1 Комбини 

рованный 

 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  



эдификаторы, 

первичная и 

вторичная 

продукция.  

Учение В.Н. 

Сукачѐва о 

биогеоценозах 

 

90 Энергетические связи и 

трофические сети 

1 Комбини 

рованный 

Продуценты, 

консументы, 

редуценты, 

трофические 

уровни, 

энергетические 

связи, пищевые 

цепи и сети, 

Механизм 

передачи 

вещества и 

энергии по 

трофическим 

уровням 

Правила 

пирамиды 

численности, 

продуктивности, 

биомассы 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Приводить примеры 

организмов, 

представляющих 

различные трофические 

уровни 

Выявлять абиотические и 

биотические компоненты 

экосистем 

Характеризовать 

трофическую структуру 

биоценоза, 

роль продуцентов, 

консументов, редуцентов в 

потоке веществ и энергии  

Составлять схемы цепей и 

сетей питания биоценозов 

Кольского Севера (НРК) 

Различать виды пищевых 

цепей 

Использовать правило 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  



пирамиды для решения 

расчѐтных задач 

91 Межвидовые и 

межпопуляционные 

связи в сообществах 

1 Комбини 

рованный 

Видовое 

разнообразие, 

конкуренция, 

симбиоз. 

Биотические 

факторы, прямое 

и косвенное 

воздействие 

организмов друг 

на друга, 

межвидовые и 

межпопуляционн

ые 

взаимодействия.  

Борьба за 

существование, 

закон 

конкурентных 

взаимоотношени

й 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Называть виды 

взаимоотношений между 

организмами разных 

популяций и видов  

Характеризовать основные 

типы взаимоотношений 

Объяснять механизм 

влияния взаимоотношений 

между организмами на 

формирование 

биологического 

разнообразия и равновесия в 

биоценозе 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации из различных 

источников и анализ её  

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

92 Конкуренция, симбиоз, 

альтруизм. 

1 Комбини 

рованный 

Презентация 

таблица 

Беседа, 

работа с 

карточкам

и 

тестирова

ние на 

комп 

  

93 Пространственное 

устройство сообществ. 

Л.р. № 5:»Изучение 

разнообразия мелких 

почвенных 

1 Комбини 

рованный 

практико-

ориентиров

Ярусная структура 

сообщества, 

консорции*, 

стоковые серии+ 

Пространственная 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Объяснять значение ярусной 

структуры сообществ, 

консорций*, стоковых 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

  



членистоногих в разных 

экосистемах» 

анный неоднородность 

сообщества, 

пространственные 

потоки внутри 

сообщества и 

между 

сообществами*, 

ярусность 

сообществ, 

значение 

консорций, 

мозаичность 

сообщества, 

значение стоковых 

серий*.  

серий*  

Характеризовать 

пространственные потоки 

внутри сообщества и между 

сообществами* 

Описывать особенности 

экосистем Мурманской 

области (НРК) 

комп 

94 Динамика сообществ. 

Сукцессии. 

1 Комбини 

рованный 

Циклические и 

нециклические 

изменения в 

биоценозах, 

саморазвитие 

экосистем. 

саморегуляция 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Объяснять механизм 

саморегуляции 

Характеризовать 

изменения в биоценозах 

Выявлять причины 

изменений 

Проводить исследования 

изменений в экосистемах 

на биологической модели 

(аквариуме) 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

95 Устойчивость и 

формирование 

1 Комбини Сукцессия, 

устойчивость, 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Презентация Беседа, 

работа с 

  



экосистем. Л.р. № 

6»Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях» (аквариум) 

рованный 

практико-

ориентиров

анный 

климаксовое 

сообщество 

Виды сукцессий: 

первичная, 

вторичная,  

причины смены 

экосистем 

Теория 

климаксового 

сообщества 

Описывать механизмы 

сукцессии, саморегуляции 

сообщества 

Объяснять причины смены 

сообществ 

Выявлять признаки 

устойчивого и неустойчивого 

сообщества  

аквариум карточкам

итестиров

ание на 

комп 

96 Земледельческие 

экосистемы. 

Л. р. №7:«Описание 

экосистем своей 

местности (видовая и 

пространственная 

структура, сезонные 

изменения, наличие 

антропогенных 

изменений).  

1 Комбини 

рованный 

практико-

ориентиров

анный 

Агроценоз 

Примеры, отличия 

агроценоза от 

естественных 

экосистем, меры 

повышения 

устойчивости и 

продуктивности 

агроценозов. 

 

Давать определения 

ключевым понятиям 

Приводить примеры 

агроценозов 

Сравнивать агроценозы и 

биоценозы  

Выделять оособенности 

агроценозов 

Объяснять черты отличия 

ароценозов от биоценозов 

 

Презентация 

Личные 

наблюдения 

Беседа, 

отчет по 

л.р. 

  

97 Решение экологических 

задач 

1 Практическ

ое занятие 

 Уметь решать задачи с 

экологическим содержанием 

Карточки с 

заданиями 

Решение 

задач 

  

98 Обобщение по теме 

«Сообщества и 

1 Урок 

контроля 

 Знать основные понятия  Тест № 8.   



экосистемы» знаний темы 

Тема 17. Биосфера (7 часов) 

99 Биосфера и биомы. 

Учение 

В.И.Вернадского. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Биосфера, 

границы 

биосферы, живое 

вещество 

биосферы, 

биомы, 

основные биомы 

Палеоарктическо

й области, 

растительный и 

животный мир 

биомов, фактор, 

определяющий 

тип биома – 

климат.  

Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Объяснять основные 

положения учения 

Вернадского о биосфере  

Характеризовать верхние и 

нижние границы 

распространения живых 

организмов, основные 

биомы суши 

Описывать компоненты 

биосферы 

 

Презентация 

 

беседа   

100 Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в биосфере 

1 Комбини 

рованный 

Биомасса, 

растекание 

биомассы, живое 

вещество  

Функции живого 

вещества: 

газовая, 

концентрационна

Давать определения 

ключевым понятиям 

Приводить примеры 

проявления функций 

живого вещества  

Характеризовать роль 

компонентов биосферы в 

проявлении функций 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  



я, окислительно-

восстановительна

я, биохимическая 

Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере 

живого вещества  

101

-

102 

Диагностическая работа 

в форме ЕГЭ 

2 Урок 

контроля 

знаний 

  Тест ЕГЭ Тест, 

части А, 

В,С 

  

103

104 

Биосфера и человек 2 Комбини 

рованный 

Ноосфера, 

глобальный 

экологический 

кризис, 

антропогенное 

влияние на 

биосферу 

Проблема 

устойчивого 

развития 

биосферы 

Закон Вернадского 

о ноосфере, 

принципы 

рационального 

природопользован

ия 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Описывать влияние 

деятельности человека на 

компоненты биосферы 

Объяснять влияние на 

окружающую среду 

деятельности человека, 

причины и следствия 

загрязнения окружающей 

среды  

Приводить примеры 

негативного и позитивного 

влияния человека на 

биосферу 

Характеризовать способы 

решения экологических 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  



проблем 

Формулировать принципы 

рационального 

природопользования 

Обосновывать 

необходимость бережного 

отношения к природе 

 

105

-

106

-

107 

Решение экологических 

задач. 

3 Практическ

ое занятие 

 Знаие понятий темы. Карточки с 

заданиями 

Решение 

задач 

  

Тема 18. Биологические основы охраны природы  (5часов) 

108 Сохранение и 

поддержание 

биологического 

разнообразия на 

популяционно-видовом, 

генетическом уровнях. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Ноосфера, 

глобальный 

экологический 

кризис, 

антропогенное 

влияние на 

биосферу 

Проблема 

устойчивого 

развития 

биосферы 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Описывать влияние 

деятельности человека на 

компоненты биосферы 

Объяснять влияние на 

окружающую среду 

деятельности человека, 

причины и следствия 

загрязнения окружающей 

среды  

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

комп 

  

109 Сохранение и 

поддержание 

биологического 

разнообразия на 

1 Комбини 

рованный 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

  



экосистемном уровне. Закон 

Вернадского о 

ноосфере, 

принципы 

рационального 

природопользова

ния 

Приводить примеры 

негативного и позитивного 

влияния человека на 

биосферу 

Характеризовать способы 

решения экологических 

проблем 

Формулировать принципы 

рационального 

природопользования 

Обосновывать 

необходимость бережного 

отношения к природе 

Анализировать и давать 

оценку глобальных 

антропогенных изменений 

в биосфере  

комп 

110 Природоохранные 

территории  

1 Комбини 

рованный 

Заповедники, 

заказники, 

национальные 

парки 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации 

в различных источниках 

 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ани 

  

111 Биологический 

мониторинг и  

биоиндикация 

1 Комбини 

рованный 

Биологическое 

разнообразие, 

реинтродукция, 

биологический 

мониторинг, 

биоиндикация 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Описывать влияние 

деятельности человека на 

биоразнообразие 

Объяснять значение 

Презентация 

 

Беседа, 

работа с 

карточкам

итестиров

ание на 

  



Причины 

вымирания видов 

и популяций. 

сохранение 

генофонда и 

экосистем. 

Биологический 

мониторинг 

 

биологического мониторинга 

и биоиндикации в 

сохранении 

биоразнообразия  

Приводить примеры 

вымерших видов и видов, 

находящихся под угрозой 

вымирания 

Характеризовать способы 

решения проблемы 

сохранения 

биоразнообразия на Земле. 

Обосновывать 

необходимость бережного 

отношения к природе 

Анализировать и давать 

оценку последствий 

уменьшения 

биоразнообразия.  

 

комп 

112 Обобщение знаний по 

темам  «Биосфера»,  

«Биологические основы 

охраны природы» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

 Знать учение В.И. 

Вернадского о биосфере, 

круговороте веществ и 

превращении энергии в 

биосфере, объяснять 

эволюцию биосферы, 

Карточки с 

заданиями 

Тест № 9   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать и оценивать 

глобальные антропогенные 

изменения в биосфере 

113

-

140 

Резервные часы: 

экскурсии, тестирование 

в форме ЕГЭ,повторение 

основных разделов 

5 Практическ

ие занятия. 

      



11 класс (биология)  - 4 часа в неделю – профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


