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РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование  учебного предмета (курса)      биология      

 

Ступень, уровень общего образования:   среднее общее образование 11 класс 

Срок  реализации     1 год,     учебный год  2021 - 2022 

Рабочая учебная программа разработана  на основе примерной программы (название, автор, год 

издания) :  Программа среднего (полного) образования по биологии 10 – 11 классы. Базовый уровень. 

Авторы: В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т., Захарова  2014 г. 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной 

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

(полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов 

И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова {Программы для общеобразовательных учреждений. Природове-

дение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2014), полностью отражающей содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

На изучение биологии на базовом уровне в 11 классе - 35 часов. Рабочая программа для 11-го 

классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 11 классе. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии (базовый уровень):                                                                                                                           

Цель программы: изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии 

 Задачи: освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития совре-

менных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах 

научного познания; 

□ овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализиро-

вать информацию о живых объектах; 

□ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; слож-

ных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, раз-

личных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

□ воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

□ использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собст-

венному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 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 развития учащихся. 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. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира, 

ценностных ориентации и реализующему гуманизацию биологического образования. Для 

формирования современной естественнонаучной картины мира при изучении биологии в графе 

рабочей программы «Элементы содержания» выделены следующие информационные единицы 

(компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и 

полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Для реализации указанных 

подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в 

деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

поиск информации в различных источниках. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, гипотез в Фор-

мировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и включает в себя следующие 

умения: 

• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

• отличать научные методы, используемые в биологии; 

• определять место биологии в системе естественных наук; 

• доказывать, что организм - единое целое; 

• объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой 

природы; 

• обосновывать единство органического мира; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, идей, принци-

пов, гипотез в Формировании современной естественно-научной картины мира - носит 

интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

• определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

• приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

• указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соот-

ветствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. При вы-

полнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, 

коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных 

умений, а также умений учебно-познавательной деятельности.  

 В связи с большим объемом изучаемого материала и дефицитом времени большинство 

практических работ включено в состав комбинированных уроков или уроков изучения нового 

материала и могут оцениваться по усмотрению учителя. Некоторые практические работы, требующие 

длительного выполнения, рекомендованы в качестве домашнего задания. 

В 11 классе: 

Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и оценки 

знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершают уроки, позволяющие 

обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 



биологии. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Общая биология. Базовый уровень: учебник  для 11 кл. общеобразовательных учреждений / В. И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2014; 

 



 

                                                                                              УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(11 класс) 

№  

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

1. Раздел 1. Вид  

1.1. История эволюционных идей 

 

4 

1.2. Современное эволюционное учение 9 

1.3. Происхождение жизни на Земле 3 

1.4. Происхождение человека 4 

 Всего 20 

2. Раздел 2. Экосистемы  

2.1. Экологические факторы 3 

2.2. Структура экосистем 4 

2.3. Биосфера – глобальная экосистема 2 

2.4. Биосфера и человек 3 

 Всего 12 

 Зачет  1 

 Заключение 1 

 ИТОГО 34 
 

 

                                                                                  

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

-еализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

-признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации 

установок здорового образа жизни; 

-сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в 

связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственногоздоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения,структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ин- 

формацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 



разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты  

Учащийся должен: 

-характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

-характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

-оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

-выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

-иметь представление об уровневой организации живой природы; 

-приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

-представлять основные методы и этапы научного исследования; 

-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

-характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании современной естественно-

науч- 

ной картины мира; 

-знать историю изучения клетки; 

-иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, функциональной и 

генетической 

единице живого; 

-приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; 

-сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, эукариотические и 

прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) и формулировать выводы на основе сравнения; 

-представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в клетке; 



-проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, сравнивать клетки, 

выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов; 

-пользоваться современной цитологической терминологией; 

-иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

-обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции); 

-находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; 

-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.; 

-иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов; 

-выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать биологические 

объекты, свойства и процессы (пластический и энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и 

мейоз, эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, наследственность и 

изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе сравнения; 

-понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и изменчивости; 

-характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира; 

-решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; пользоваться 

современной генетической терминологией и символикой; 

-приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и эмбриологии; 

-объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; 

-характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные виды мутаций; 



-обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

-выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

-иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

-характеризовать основные методы и достижения селекции; 

-оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома); 

-овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их результаты; 

-находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к различным формам 

контроля знаний. 

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся 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 применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 



1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

^ Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления 

об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ (ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ) 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта;  



2 .выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные материалы).  

7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; 

или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 



выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

 Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к 

оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя 

 

 ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ  И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 



2. допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основные формы и методы контроля, используемые в курсе обучения биологии: 

текущий – в форме устного фронтального и индивидуального опроса, письменных самостоятельных работ, 

биологических диктантов, тестов;  

тематический – в тестовой форме;  

итоговый – итоговое тестирование за курс средней школы. 

Чаще других методов контроля используется тестовый, т.к. по окончании средней школы выпускники сдают 

ЕГЭ. Для составления контрольно-измерительных материалов к урокам используются следующие пособия:  



1. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные 

работы/Г.И.Лернер.  

2. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ:: Биология/авт.-сост. Е.А. 

Никишова, С.П.Шаталова. – М.; Тренировочные варианты экзаменационных работ для подготовки к 

ЕГЭ-сост.Л.Г.Прилежаева,2018. 

3. Демоверсии тестов ЕГЭ прошлых лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                   

  

                                                                   КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС  

№ Тема урока 
 

Тип урока 
 

Вид контроля Требования к уровню 
подготовки 

обучающегося 

Домашнее 
задание 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

РАЗДЕЛ 1. ВИД (20 часов) 
 

  
 

ТЕМА 1.1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 часа) 

1/1 Развитие    био-
логии в додар-
виновский    пе-
риод.     Работы 
К.Линнея. 
 

Вводный, урок 
изучения и 
первичного    за-
крепления     но-
вых знаний. 
 

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

§ 1. 
 

  

2/2 Эволюционная 
теория 
Ж.Б.Ламарка. 
 

Урок изучения и 
первичного    за-
крепления     но-
вых знаний. 
Семинар 

Индивидуальные 

ответы учащихся 

 

Давать          определения ключевым понятиям. 
Формулировать     законы «Упражнения и 
неупражнение органов» и «Наследования   
благоприятных  признаков». Объяснять 
единство живой и неживой природы. 

§ 2   

3/3 Предпосылки 
развития    тео-
рии Ч.Дарвина. 
 

Урок изучения и 
первичного    за-
крепления     но-
вых знаний. 
Семинар. 
 

Индивидуальные 

ответы учащихся 

 

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

§ 3   



4/4 Эволюционная 
теория 
Ч.Дарвина. 
 
 

Урок изучения и 
первичного    за-
крепления     но-
вых знаний. 
Семинар. 

Индивидуальные 

ответы учащихся 
 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть основные положения учения 
Ч.Дарвина о естественном отборе. 
Характеризовать сущность действия 
искусственного отбора. 
Сравнивать искусственный и естественный 
отбор и делать вывод на основе сравнения. 
Объяснять вклад эволюционной теории в 
формирование современной естественнонаучной 
картины мира. 

§ 4   

 
                                                                 ТЕМА 1.2. СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ   (9 часов) 

5/1 Вид.   Критерии 
и структура. 
 
 

Комбинирован-
ный урок. 
 
 

Лабораторная 

работа №1 

«Описание 

особей вида по 

мор-

фологическому 

критерию» 

 

 

Давать определения ключевым понятиям. 
Характеризовать критерии вида. 
Обосновывать необходимость определения вида 
по совокупности критериев. 
Составлять характеристику видов с 
использованием основных критериев. 

§ 5   

 

 

6/2 

 
 
 
Популяция   -
структурная 
единица вида и 
эволюции. 
 

 
 
 
Комбинирован-
ный урок. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

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

 
 
 
§ 6, 7. 
 

  

7/3 Факторы    
эволюции. 
 
 

Комбинирован-
ный урок. 
 

Лабораторная   
работа № 2 
«Выявление      

изменчивости       

у   особей одного   

вида»    

 

 

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

§ 8   



8/4 Естественный 
отбор   -   глав-
ная   движущая 
сила       эволю-
ции. 
 

Комбинирован-
ный урок. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

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

§ 9   

9/5 Адаптации   ор-
ганизмов  к ус-
ловиям   обита-
ния. 
 

Комбинирован-
ный урок 
 

Лабораторная   
работа №3 
«Выявление    

приспособлений   

у   организмов   к   

среде   обитания» 

 

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

§ 10   

10/

6 

Видообразова-
ние. 
 

Комбинирован-
ный урок. 
 

Самостоятельная 

работа. 

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

§ 11   
 

11/

7 

Сохранение 
многообразия 
видов. 
 

Комбинирован-
ный урок. 
 
 

Самостоятельная 

работа. 

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

§ 12   



12/

8 

Доказательства     
эволюции 
органического 
мира. 
 

Урок    
комплексного     
применения 
знаний. 

Индивидуальные 

ответы учащихся 

 

Давать определения ключевым понятиям. 
Находить и систематизировать информацию 
о косвенных и прямых доказательствах 
эволюции. 
 

§ 13   

13/

9 

Зачет №1 
«Основные 
закономерно-
сти эволюции». 
 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

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

§ 13   

ТЕМА 1.3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 часа) 

14/

1 

Развитие пред-
ставлений       о 
происхождении 
жизни   на  
Земле. 
 
 

Урок изучения и 
первичного    за-
крепления      но-
вых знаний. 
Лекция. 
 

Индивидуальные 

ответы учащихся 

Давать определения ключевым понятиям. 
Описывать и анализировать взгляды ученых 
на происхождение жизни. 
Характеризовать роль эксперимента в разреше-
нии научных противоречий. 

§ 14   

15/

2 

Современные 
представления 
о   возникнове-
нии жизни. 
 

Урок системати-
зации   и   обоб-
щения знаний. 
Семинар. 
 

Индивидуальные 

ответы учащихся 

Давать определения ключевым понятиям. 
Находить и систематизировать информацию 
по проблеме происхождения жизни. 
Анализировать и оценивать работы С.Миллера 
и А.И. Опарина по разрешению проблемы 
происхождения жизни на Земле. 
Объяснять: вклад эволюционной теории в 
формирование современной естественно-научной 
картины мира. 
 

§ 15   

16/

3 

Развитие   жиз-
ни на Земле. 
 

Урок системати-
зации   и   обоб-
щения знаний. 
Семинар. 
 

Индивидуальные 

ответы учащихся 

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

§ 16   

ТЕМА 1.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА   (4 часа) 



17/

1 

Гипотезы   про-
исхождения 
человека. 
 

Урок изучения и 
первичного    за-
крепления ново-
го материала. 
 

Самостоятельная 

работа  

 

 

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть положения гипотез происхождения 
человека. 
Характеризовать развитие взглядов ученых на 
проблему антропогенеза. 
Находить и систематизировать     
информацию 
из разных источников по проблеме 
происхождения человека. 
Анализировать и оценивать степень научности 
и достоверности гипотез происхождения 
человека. 

§ 17   

18/

2 

Положение  че-
ловека   в   сис-
теме   животно-
го мира. 
 

Урок системати-
зации   и   обоб-
щения знаний. 
Семинар. 

Индивидуальные 

ответы учащихся 

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть место человека в системе животного 
мира. Обосновывать принадлежность человека к 
животному миру, используя данные 
сравнительной анатомии, эмбриологии и других 
наук. 

§ 18   

19/

3 

Эволюция    че-
ловека. 
 

Урок     изучения 
нового       мате-
риала. Семинар. 
 

Индивидуальные 

ответы учащихся 

 

Называть: 
стадии эволюции человека; 
 представителей     каждой эволюционной стадии. 
Характеризовать: 
Особенности    представителей каждой стадии 
эволюции человека   с биологических и 
социальных позиции; 
роль      биологических   и социальных факторов 
антропогенеза   в длительной эволюции людей. 
 

§ 19   

20/

4 

Человеческие 
расы. 
 
 

Урок     изучения 
нового       мате-
риала. Семинар. 
 

Индивидуальные 
ответы учащихся 

Давать         определения ключевым понятиям. 
Называть   и  различать 
человеческие расы. 
Объяснять      механизмы формирования        
расовых признаков. 
Доказывать     на   основе научных фактов   
несостоятельность   расизма    и социал-
дарвинизма. 

§ 20   

РАЗДЕЛ 2. ЭКОСИСТЕМЫ   (11 часов) 

ТЕМА 2.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ   (3 часа) 



21/

1 

Организм        и 
среда.    Эколо-
гические    фак-
торы. 
 

Урок изучения и 
первичного    за-
крепления ново-
го материала. 

Самостоятельная 
работа 

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

§ 21   

22/

2 

Абиотические 
факторы    
среды. 

Комбинирован-
ный урок. 

Самостоятельная 

работа 
Таблица 

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть основные абиотические факторы. 
Описывать приспособления организмов к 
определенному комплексу абиотических 
факторов. 
Выявлять: 
>действие  местных  абиотических факторов на 
живые организмы; >у  оценивать  практическое    
значение    ограничивающего фактора. 
Объяснять взаимосвязь организмов и 
окружающей среды: закономерности действия 
абиотических факторов на организмы. 

§ 22   

23/

3 

Биотические 
факторы среды. 

 

Комбинирован-
ный урок. 

Самостоятельная 

работа 
Таблица 

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть виды взаимоотношений между 
организмами. 
Характеризовать основные типы 
взаимоотношений организмов. 
Объяснять механизм влияния взаимоотношений 
между организмами на формирование биологиче-
ского разнообразия и равновесия в экосистемах. 

§ 23   

ТЕМА 2.2. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ   (4 часа) 



24/

1 

Структура  
экосистем. 
 
 

Комбинирован-
ный урок. 
 

Самостоятельная 

работа 

Таблиц 

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

§ 24. 
 

  

25/

2 

Пищевые   свя-
зи. Круговорот 
веществ          и 
энергии в эко-
системах. 
 

Комбинирован-
ный урок. 
 

Практическая   
работа №1 
«Составление     
схем передачи   
веществ  и 
энергии (цепей 
питания)». 
 

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

§ 25   

26/

3 

Причины      
устойчивости     
и смены    
экосистем. 
 
 

Комбинирован-
ный урок. 
 
 

Самостоятельная 

работа 

 

Давать         определения ключевым понятиям. 
Объяснять: 
>причину        устойчивости экосистем; 
>причины    смены    экосистем; 
> необходимость   сохранения многообразия 
видов. 
Описывать этапы смены 
экосистем. 
Выявлять   изменения    в 
экосистемах. 
Решать простейшие экологические задачи. 

§ 26   



27/

4 

Влияние  чело-
века на экоси-
стемы. 
 

Комбинирован-
ный урок. 
 
 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Давать         определения ключевым понятиям. 
Приводить примеры экологических нарушений. 
Называть: 
способы        оптимальной 
эксплуатации агроценозов; способы сохранения   
естественных экосистем. 
Характеризовать    влияние человека на 
экосистемы. 
Сравнивать экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности    и делать выводы на основе их 
сравнения. 
Прогнозировать результаты   экологических   
нару- 
шений по заданным параметрам. 
 
 

§ 27   

ТЕМА 2.3. БИОСФЕРА - ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА   (2 часа) 

28/

1 

Биосфера       - 
глобальная 
экосистема. 
 

Комбинирован-
ный урок. 
 

Самостоятельная 

работа 

 

Давать         определения ключевым понятиям. 
Называть: 
структурные   компоненты и свойства 
биосферы;границы биосферы и факторы,    их    
обуславливающие. Характеризовать: живое 
вещество, биокосное и косное вещество био-
сферы; 
распределение биомассы на земном шаре. 

§ 28   

29/

2 

Роль      живых 
организмов    в 
биосфере. 
 
 

Комбинирован-
ный урок. 
 

Самостоятельная 

работа 

 

Давать         определения ключевым понятиям. 
Описывать: 
биохимические        циклы воды, углерода; 
проявление          физико-химического     
воздействия организмов на среду. 
Характеризовать: 
сущность и значение круговорота   веществ   и   
превращения энергии; роль живых организмов в 
жизни планеты и обеспечении устойчивости 
биосферы. 
Прогнозировать         последствия для нашей 
планеты   нарушения   круговорота веществ. 

§ 29   

ТЕМА 2.4. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК   (3 ч. + 3ч. ) 



30/

1 

Биосфера       и 
человек. 
 

Комбинирован-
ный урок. 
 

Самостоятельная 

работа 

Давать         определения ключевым понятиям. 
Называть: 
структурные   компоненты и свойства биосферы; 
границы биосферы и факторы,    их    
обуславливающие. Характеризовать: живое 
вещество, биокосное и косное вещество био-
сферы; 
>распределение биомассы на земном шаре. 

§ 30. 
вопросы      
се-
минара,   
инди-
видуальн
ые 
задания. 
 

  

31/

2 

Основные эко-
логические 
проблемы    со-
временности. 
 

Семинар. 
 

Индивидуальные 

ответы учащихся 

Характеризовать причины и последствия 
современных глобальных экологических 
проблем. 
Находить и систематизировать информацию 
в различных источниках о глобальных 
экологических проблемах и путях их решения. 
Анализировать и оценивать глобальные эколо-
гические проблемы. 
Обосновывать    необходимость разработки 
принципов   рационального природопользования. 

§ 31   

32/

3 

Пути решения 
экологических 
проблем 

Семинар. 
 

Индивидуальные 

ответы учащихся 

Характеризовать причины и последствия 
современных глобальных экологических 
проблем. 
Находить и систематизировать информацию 
в 
различных источниках о глобальных 
экологических проблемах и путях их решения. 
Анализировать и оценивать глобальные эколо-
гические проблемы и пути их решения. 
Обосновывать    необходимость разработки 
принципов   рационального природопользования. 
Предлагать   пути   решения   региональных   и   
глобальных        экологических проблем   на  
основе  интеграции   наук:   физики,   химии, 
математики, кибернетики. 
 

§ 32   



33/

3 

Зачет №  2 
«Экосистема». 

Урок контроля 
и оценки 
знаний 

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

§ 1-32   

34/

4 

Роль биологии 
в будущем. 
 

Комплексное 
применение 
ЗУН.  

Индивидуальные 

ответы учащихся 

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

§ 1- 32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

          Дополнительная литература для учащихся: 

 

1. Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьни ков и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 

2004; 

2. Фросин В. И., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Обща: биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 
 

МУЛЬТИМЕДИА - поддержка курса «Общая биология» 

• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание) Республиканский мультимедиа центр, 2004 
• Подготовка к ЕГЭ по биологии. 
• Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 
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