
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая  программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  

Рабочая  программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучение курса биологии 

выделено в 11 классе – 35 часов (1 час в неделю).  

 Данная программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

по учебнику «Общая биология», авторами которого является В. Б. Захаров, С.Г. 

Мамонтов, Н. И. Сонин.  

Общая характеристика учебного предмета  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет 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 ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования.  

Основная часть программы изучается на уроках. В программе предусматриваются 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки обобщения 

пройденного материала, практические и лабораторные работы, семинары. Большинство 

уроков сопровождаются презентациями. Текущий контроль осуществляется в форме 

устных опросов, биологических диктантов, умения составлять план текста, тестов, 

докладов, умения выполнять практические работы, с готовыми микропрепаратами, 

живыми объектами, уметиь сравнивать разные живые объекты, Решения простых задач, 

зачетов. 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы.  

Цели  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:    освоение знаний 

о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;овладение умениями обосновывать место и 

роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 



технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах;     развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками информации;    

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;    использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности Примерная программа  

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

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

информации в различных источниках.  

 Результаты обучения  

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на 

базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного 

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.   

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным 

образом на воспроизведение усвоенного содержания.  

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, 

решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах.   

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены  требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

 

 

 

 

 



 

 Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости;  

  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);   

  сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ естественного отбора и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;   

  биологическую терминологию и символику;  

уметь  

  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических природы, веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

  решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы  

скрещивания  и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

  описывать особей видов по морфологическому критерию;   

  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

неживой природы, зароды  сравнивать: биологические объекты (химический состав 

тел живой и неживой природы зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;   

  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  



  находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

   оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;    оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

За основу взята программа среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в X – XI классах  В.Б. Захарова и Стандарт среднего (полного) общего 

образования по биологии (профильный уровень). 

РАЗДЕД 4.   ВИД (19 часов) 

4.1 История эволюционных идей (4 часа) 

Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея 

по систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. 

Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Дарвинизм. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об ис-

кусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

4.2 Современное эволюционное учение ( 8 часов) 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Синтез генетики и классического 

дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетические процессы в популяциях. Закон 

Харди—Вайнберга. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные 

представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль 

модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

Основные закономерности эволюции. Макроэволюция. Главные направления 

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

Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

4.3. происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Основные черты эволюции животного и растительного мира. Развитие жизни на 

Земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на Земле. Появление 

всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений, папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). 



Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Появление приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 

Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов; направления эволюции 

человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

 

4.4. Происхождение человека( 4 часа) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homosapiensв системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homosapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс 

о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность 

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

прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

 

РАЗДЕЛ 5.   ЭКОСИСТЕМЫ (11 часов) 

5.1. Экологические факторы (3 часа) 

 Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотический, ьиотический, антропогенный), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организм. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

5.2. Структура экосистемы (4 часа) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. 

Биогеографические области. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

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

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 



ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 

5.3. Биосфера – глобальная экосистема ( 2 часа) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу, биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). 

Круговорот веществ в природе. 

5.4.  Биосфера и человек (2 часа) 

Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (гинь человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охрана природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений 

и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, 

машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Заключение ( 1 час) 

Резерв времени (5 часов) 

 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. Для приобретения 

практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 

практические работы, предусмотренные Примерной программой. При выполнении 

практической 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. Нумерация этих работ представлена ниже:  

1. Практическая работа № 1 «Описание особей одного вида по морфологическому 

критерию» 

2. Практическая работа № 2 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни» 

3. Практическая работа №  3 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека» 

4. Практическая работа № 4 «Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства» 

5. Практическая работа № 5 «Составление схем передачи вещества и энергии 

(цепи питания) в экосистеме» 

6. Практическая работа № 6 «Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности» 



В связи с большим объемом изучаемого материала и дефицитом времени большинство 

практических работ включено в состав комбинированных уроков или уроков изучения 

нового материала. Некоторые практические работы, требующие длительного выполнения, 

рекомендованы в качестве домашнего задания. 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько 

отличное от авторской программы. 

Изменения внесенные в примерную авторскую программу 

 увеличено количество часов на раздел: Вид -добавлен 1 час для 

проведения тематического зачета по разделу; 

 увеличено количество часов на раздел : экосистемы - добавлен 1 час для 

проведения тематического зачета по разделу 

 Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения 

предусмотренного авторской программой резервного времени. 

 Система уроков, представленная в рабочей программе, ориентирована 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. 

1. Вид .(зачет) 

2. Экосистема.(зачет) 



Учебно-тематическое планирование по биологии 

 

Планирование составлено на основе – Программы основного общего образования по 

биологии для 11 класса «Общая биология» авторов В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова и 

Н.И.Сонина //Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 

класс. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2011. 

Учебник – В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин Биология. «Общая биология» 11 кл. – 

М.: Дрофа, 2008 

Дополнительная литература: 

Литература для учащихся: 

1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб.для 10 – 11 кл. 

общеобразоат. Учеб.заведений  - М.: Дрофа, 2008 г.  

2. Каменский А.А, Общая биология. 10-11 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений- 

М: Дрофа, 2007. 

3. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10 – 11 кл.: Рабочая тетрадь к 

учебнику / под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2003. 

4. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1994. 

5.Биология: реальные тесты и ответы.- Сергиев Посад:ФОЛИО, 2010 г. 

 

Литература для учителя: 

1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб.для 10 – 11 кл. 

общеобразоат. Учеб.заведений  - М.: Дрофа, 2007.  

 2. Реймерс Н. Ф.Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. – 2-е изд.  

М.: Просвещение, 1995. – 368 с. 

3. В. С. Кучменко. Программно-методические материалы: Биология. 2004 г. 

4. Т. И. Чайка. Биология. 11 кл.: поурочные планы– Волгоград: Учитель, 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

по биологии. 

 

1. Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-предметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов 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, недочётов 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, возникнове-ния необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые 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 ос-новных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 

2. 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 приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, 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, пер-воисточники; 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 недочёта, 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. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает не-значительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 



использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, 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. Устанав-

ливатьвнутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой 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 недостаточнуюсформированность 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; даёт нечёткие 

определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении кон-кретных 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. Приокончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа. 

 

3. 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 недочёта. 

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 недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

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 недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов.  

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 недочётов, 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 ориги-нальном 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. 



4. 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 объёме с соблюдением необходимой  ' последователь-ности проведения опытов, 

измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обес-печивающих 

получение наиболее точных результатов. 

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

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все запи-си, 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 недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

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 объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сде-лать 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 отчёте допускает в об-щей 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 уче-ник 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 объём 

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, вычисле-ния, наблюдения 

неверно. 

 

Оценка    «1» ставится в случае: 

1.      Нет ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ Название темы 

и количество 

часов 

Тема урока Содержание урока Вид контроля, 

измерители 

Оборудование для 

демонстрационных, 

лабораторных и 

практических работ 

Домашнее задание 

1. ВИД  

(20 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие биологии 

в додарвинский 

период. Работы К. 

Линнея. 

Ключевые понятия: 

эволюция, креационизм, 

трансформизм, 

классификация, таксоны. 

Факты:  

- история эволюционных 

идей 

- введение термина 

«эволюция» Ш. Бонне 

- представление о 

сущности жизни и ее 

развитие (взгляды 

философов) 

- господство 

идеалистических идей 

Закономерности: 

«Система природы « К. 

Линнея 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 Стр. 9-13,  вопросы 

1-3 на с.18, устно + 

выучить термины в 

тетради 

2. Эволюционная 

теория Ж. Б. 

Ламарка 

Ключевые понятия: 

эволюция 

Факты: критика теории Ж. 

Б. Ламарка его 

современниками 

Законы: «Упражнение и 

неупражнение органов и 

«Наследование 

благоприятных признаков» 

Теории: эволюционная 

теория Ж. Б. Ламарка 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Фронтальный 

опрос 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 Стр. 13-17, вопросы 

4-7 на с. 18-19, 

устно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Предпосылки 

развития теории 

Ч. Дарвина 

Ключевые понятия: 

Эволюционная 

палеонтология, 

определенная 

изменчивость, 

неопределенная 

изменчивость 

Факты: естественно – 

научные и социально – 

экономические 

предпосылки 

возникновения учения Ч. 

Дарвина. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 Стр. 20—22, 

вопросы 1-2 на с. 25, 

устно. Закончить 

таблицу 

4. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина 

Ключевые понятия: 

Искусственный отбор, 

наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование 

Факты: роль 

эволюционной теории в 

формировании 

естественно – научной 

картины мира 

Процессы: искусственный 

отбор, естественный отбор 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Фронтальный 

опрос 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

Карта-схема маршрута 

путешествия Ч. Дарвина. 

Гербарные материалы 

доказывающие 

индивидуальную 

изменчивость и 

разнообразие сортов 

культурных растений и 

пород домашних 

животных. 

Стр. 22-39, вопросы 

3 на с. 25, 1-4 на с. 

32, 1-3 на с. 39, 

устно  +  написать 

10 пород  животных 

и 10 сортов 

растений 

5. Вид. Критерии и 

структура. 

 

Ключевые понятия: вид, 

критерии вида, генофонд, 

популяция 

Объекты: виды. 

Гербарные или живые 

экземпляры растений 2 – 3 

видов одного рода 

Факты:  

- вид, его критерии. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

Практическая работа 

№ 1 «Описание особей 

одного вида по 

морфологическому 

критерию» 

 

Раздаточный материал, 

живые экземпляры. 

Стр. 40-43, вопросы 

1-6 на с.43, 

составить конспект 

Стр. 43-44, вопросы 

1-2 на с. 45, устно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наличие видов – 

двойников, - 

репродуктивная изоляция,  

- неравномерное 

распределение особей в 

пределах ареала. 

ответом. Тест. 

6. Популяция – 

структурная 

единица вида и 

эволюции 

Ключевые понятия: вид, 

популяция, генофонд 

популяции 

Объекты: популяция 

Факты: Популяция – 

структурная единица вида, 

единица эволюции 

Процессы: эволюционные  

изменения в популяциях. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Фронтальный 

опрос 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 Стр. 45-49, вопросы 

1-4 на с. 49, устно 

7. Факторы 

эволюции 

Ключевые понятия: 

наследственная 

изменчивость, мутации, 

популяционные волны, 

дрейф генов, изоляция. 

Факты: движущие силы 

(факторы) эволюции, их 

влияние на генофонд 

популяции. 

Процессы, явления: 

эволюционные изменения в 

популяциях: мутационный 

процесс, популяционные 

волны, дрейф генов, 

изоляция. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 

 С. 43-49, записи в 

тетради 

8. Естественный 

отбор – главная 

движущая сила 

эволюции 

Ключевые понятия: борьба 

за существование, 

естественный отбор, 

движущий отбор, 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Фронтальный 

опрос. Работа в 

Таблицы и схемы: 

«Движущие силы 

эволюции», 

«Образование новых 

Стр. 50-55, вопросы 

1-4 на с. 55, устно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стабилизирующий отбор. 

Факты:  

- движущие силы (факторы) 

эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. 

- Естественный отбор – 

главная движущая сила 

эволюции. 

парах.Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

видов», «Сходство 

начальных стадий 

эмбрионального 

развития 

позвоночных».Таблицы, 

муляжи и другие 

наглядные материалы, 

демонстрирующие 

гомологичные и 

аналогичные органы, их 

строение и 

происхождение в 

онтогенезе. 

9. Адаптация 

организмов к 

условиям 

обитания. 

Ключевые понятия: 

Адаптация и их 

многообразие, виды 

адаптации 

(морфологический, 

физиологический, 

поведенческий). 

Факты: приспособленность 

как соответствие строения и 

функционирования 

организмов конкретным 

условиям среды обитания. 

Адаптация как результат 

эволюции. Виды адаптаций. 

Процессы: процесс 

формирования 

приспособленности. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 

Гербарии, коллекции и 

другие наглядные 

материалы 

демонстрирующие 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания и результат 

видообразования. 

Стр. 56-63, вопросы 

1-5 на с. 63, устно. 

Стр. 64-69, вопросы, 

1-2 на с. 69, устно 

10. Видообразование Ключевые понятия: 

видообразование, 

географическое 

видообразование, 

экологическое 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Фронтальный 

опрос. Работа в 

парах.Задания со 

 Стр. 70-72 вопросы 

1-4 на с. 72.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видообразование. 

Факты: Видообразование – 

результат эволюции. 

Процессы: видообразование. 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 
11. Сохранение 

многообразия 

видов. 

Ключевые понятия: 

биологический прогресс, 

биологический регресс, 

генетическая эрозия. 

Факты:  

- Сохранение многообразия 

видов – условие устойчивого 

развития биосферы. 

Причины вымирания видов. 

- Ответственное отношение 

людей к живой природе – 

важнейшее условие 

сохранения многообразия 

видов. 

Процессы: замена одних 

видов другими в процессе 

эволюции Земли. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 

 Записи в тетради. 

Подготовка к 

промежуточному 

контролю. 

12. Доказательства 

эволюции 

органического 

мира. 

Ключевые понятия: 

цитология, сравнительная 

морфология, палеонтология, 

эмбриология, биогеография. 

Факты: прямые и косвенные 

доказательства эволюции. 

Законы: Закон К. Бэра о 

сходстве5 зародышей и 

эмбриональной дивергенции 

признаков. Биогенетический 

закон Мюллера и Геккеля. 

Тестовая 

контрольная 

работа в 

нескольких 

вариантах из 

заданий разного 

вида, 

соответствующих 

требованиям к 

уровню 

подготовки 

обучающихся. 

Задания с выбором 

ответов. 

Таблицы, муляжи и 

другие наглядные 

материалы, 

демонстрирующие 

гомологичные и 

аналогичные органы, их 

строение и 

происхождение в 

онтогенезе. 

Подготовить 

сообщения по 

выбранной теме. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания со 

свободными 

краткими и 

развернутыми 

ответами. 

Задания на 

установление 

взаимосвязей. 

Заполнение 

сравнительных 

таблиц. 

Задания с 

использованием 

рисунков и схем. 
13. Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни на Земле. 

Ключевые понятия: 

материализм, идеализм, 

креационизм. 

Факты:  

- происхождение жизни на 

Земле – вечная и глобальная 

научная проблема. 

- гипотеза происхождения 

жизни. 

- отличительные признаки 

живого. 

Теории: самозарождения 

жизни, стационарного 

состояния, панспермия. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Фронтальный 

опрос 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 Стр. 99 + 

дополнительные 

источники 

14. Современные 

представления о 

возникновении 

жизни. 

 

Ключевые понятия: 

абиогенез, биогенез, 

коацерваты. 

Теории: абиогенеза, 

биогенеза, биохимическая 

эволюция. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

 

Практическая работа 

№ 2 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения жизни» 

 

Раздаточный материал 

Записи в тетради 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

15. Развитие жизни на 

Земле 

Ключевые понятия: 

биологическая эволюция, зоны 

– криптозой, докембрий, 

фанерозой. 

Эры: архей, протерозой, 

палеозой, мезозой, кайнозой. 

Факты:  

- развитие жизни в архее, 

протерозое, палеозое, мезозое, 

кайнозое. 

- усложнение живых 

организмов в процессе 

эволюции. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Тестовая работа. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

Схемы «Возникновение 

одноклеточных 

эукариотических 

организмов». 

Окаменелости, 

отпечатки организмов в 

древних породах. 

Стр. 106-107 

вопросы 1-3 на с. 

107, устно. 

Стр. 108-114, 

вопросы 1-3 на с. 

114, устно. Стр. 114-

117, вопросы 1-3 на 

с. 118, устно. Стр. 

120-124 вопросы 1-3 

на с. 125, устно. 

16. Гипотезы 

происхождения 

человека. 

 

Ключевые понятия: 

антропогенез. 

Факты: проблема 

антропогенеза – 

сложнейшая естественно – 

научная и философская 

проблема. Гипотезы 

происхождения человека. 

Теории: современная 

теория антропогенеза. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 

Практическая работа №  

3 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

человека» 

 

 

Раздаточный материал 

Стр. 130 + записи в 

тетради 

17. Положение 

человека в 

системе 

животного мира. 

 

Ключевые понятия: 

антропогенез, атавизмы, 

рудименты. 

Факты: систематическое 

положение человека 

согласно критериям 

зоологической 

систематики. 

Доказательства 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

Практическая работа 

№ 4 «Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека и 

других млекопитающих 

как доказательство их 

родства» 

Таблицы, муляжи и 

другие наглядные 

Стр . 130-131,  

вопросы 1-4 на с. 

132, устно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

животного 

происхождения человека. 

Сравнительно – 

анатомические 

доказательства родства 

человека с 

млекопитающими 

животными. 

Сравнительно – 

эмбриологические 

доказательства животного 

происхождения человека. 

Человек – биосоциальное 

существо. 

ответом. материалы, 

демонстрирующие 

гомологичные и 

аналогичные органы, их 

строение и 

происхождение в 

онтогенезе. 

18. Эволюция 

человека. 

Факты: 

- Естественное происхождение 

человека от общих предков с 

обезьянами. 

- предшественники 

современного человека 

- анатомо -    физиологическая 

эволюция человека. 

- роль факторов антропогенеза ( 

биологических и социальных) в 

длительной эволюции людей. 

Процессы: антропогенез.  

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 Стр . 132-135, 

вопросы 1-3 на с. 

135, устно. Стр. 135-

138, вопросы 1-4 на 

с. 143, устно.  

19. Человеческие расы. Ключевые понятия: расы, 

нации, расизм. 

Факты: 

- принадлежность всего 

человечества к одному 

виду – Человек разумный 

- Расы – крупные 

систематические 

подразделения внутри 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

 Стр. 138-142, вопрос 

5 на с. 143, устно. 

Стр. 145-147. 

Подготовка к зачету 



вида Человека разумный. 

- равноценность и 

генетическое единство 

человеческих рас. 

- реакционная сущность 

геноцида и расизма. 

ответом. 

20. Зачет № 1. 

 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 

Задания с выбором ответов. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

Задания на установление взаимосвязей. 

Заполнение сравнительных таблиц. 

Задания с использованием рисунков и схем. 

Простейшие экологические задачи. 

Задания: закончить (дополнить) предложение. 

Альтернативные тесты (верность – неверность суждений) 

21. ЭКОСИСТЕМЫ 

(12 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организм и 

среда. 

Экологические 

факторы. 

Ключевые понятия: 

экология, среда обитания, 

экосистема, экологические 

факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные, 

ограничивающий фактор, 

экологическая ниша 

Объекты: экосистемы. 

Факты: 

- экосистема – 

функциональная единица 

биосферы. 

- задачи экологии. 

- среда обитания 

- экологические факторы – 

определенные компоненты 

среды, способные влиять на 

живые организмы. 

Закономерности: влияние 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

Наглядные материалы, 

демонстрирующие 

влияние экологических 

факторов на живые 

организмы. Примеры 

симбиоза в природе. 

Стр. 180-183, 

вопросы 1-5 на с. 

183, устно.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экологических факторов на 

организмы. 

Законы: Закон минимума К. 

Либиха. 

22. Абиотические 

факторы среды. 

Ключевые понятия: 

абиотические факторы, 

биологические ритмы, 

фотопериодизм. 

Факты: 

- экологические факторы – 

определенные компоненты 

среды обитания, способные 

оказывать влияние на 

организмы.  

- приспособление 

организмов к определенному 

комплексу абиотических 

факторов. 

Закономерности: влияние 

абиотических факторов на 

организмы. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 Стр. 183-192 

вопросы на с. 192-

193, устно. Стр. 193-

196, вопросы 1-4 на 

с. 196, устно.  

23. Биотические 

факторы 

Ключевые понятия: 

биотические факторы, 

хищничество, паразиты, 

конкуренция, симбиоз, 

антропогенный фактор. 

Объекты: экосистемы. 

Факты: 

- биотические факторы: 

прямое или косвенное 

воздействие видов друг на 

друга в процессе 

жизнедеятельности. 

- межвидовые отношения: 

хищничество, паразитизм, 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

Примеры симбиоза в 

природе. 

Стр. 199-207, 

вопросы 1-6 на с. 

207-208, устно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкуренция, симбиоз. 

24. Структура 

экосистем. 

Ключевые понятия: биоценоз, 

биогеоценоз, экосистема, 

биотоп, зооценоз, фитоценоз, 

микробиоценоз, продуценты, 

консументы, редуценты. 

Объекты: экосистема, биоценоз, 

биогеоценоз. 

Факты: структура экосистем: 

пространственная, видовая, 

экологическая. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

Схема 

«Пространственная 

структура экосистемы 

(ярусностьрастительного 

сообщества)» 

Стр. 201-207, 

вопросы 1-6 на с. 

207-208, устно. 

25. Пищевые связи. 

Круговорот 

веществ и 

энергии в 

экосистемах  

Ключевые понятия: пищевые, 

или трофические связи, сети; 

пищевые цепи: пастбищная и 

детритная; трофические уровни, 

экологическая пирамида. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

Практическая работа 

№ 5 «Составление 

схем передачи 

вещества и энергии 

(цепи питания) в 

экосистеме» 

Схемы и таблицы, 

демонстрирующие 

пищевые цепи и сети; 

экологические 

пирамиды; круговорот 

веществ в природе и 

энергии в экосистеме. 

Записи в тетради 

26. Причины 

устойчивости и 

смены 

экосистем. 

 

Ключевые понятия: 

динамическое равновесие 

Факты: 

- экосистема – динамическая 

структура 

Видовое разнообразие – 

причина устойчивости 

экосистемы 

Причины смены экосистем. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 

 

 

 

 

Записи в тетради 

27. Влияние Ключевые понятия: Самостоятельная  Записи в тетради 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человека на 

экосистемы. 

 

аборигенные виды, 

агроценозы 

Объекты:агросистемы 

(агроценозы) 

Факты: 

- экологические 

нарушения, вызванные 

необдуманным 

вмешательства человека в 

окружающую природу. 

- правила поведения в 

природной среде 

- искусственные 

сообщества – 

агросистемы. 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

Практическая работа 

№ 6 «Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности» 

 

Раздаточный материал 

28. Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

Ключевые понятия: биосфера, 

биогенное вещество, живое 

вещество. 

Факты: 

- биосфера – глобальная 

экосистема 

- границы биосферы 

 - компоненты и свойства 

биосферы 

- распространение живого 

вещества в биосфере 

Биомасса 

Теория: учение В. И. 

Вернадского о биосфере 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 Стр. 151-154, 

вопросы 1-5 на с. 

155, устно 

29. Роль живых 

организмов в 

биосфере. 

Ключевые понятия: 

круговорот веществ и 

элементов, ноосфера 

Факты: 

- круговорот веществ – 

обязательное условие 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

Схема «Круговорот 

воды в биосфере». 

Наглядный материал , 

отражающий видовое 

разнообразие  живых 

организмов биосферы. 

Стр. 155-159, 

вопросы 1-7 на с. 

160, устно 



существования и 

продолжения жизни на 

Земле 

- роль живого вещества в 

биосфере 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

30. Биосфера и 

человек. 

Факты: 

- антропогенные факторы 

воздействия на биосферу 

- факторы, вызывающие 

экологический кризис. 

Процессы: экологический 

кризис и его последствия 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 Записи в тетради 

31. Основные 

экологические 

проблемы 

современности, 

пути их решения. 

Ключевые понятия: предельно 

допустимая концентрация 

(ПДК) 

Факты: 

- последствия деятельности 

человека в окружающей среде. 

- Глобальные экологические 

проблемы: кислотные дожди, 

парниковый эффект,  смог, 

озоновые дыры, перерасход 

воды, просадка грунта, эрозия 

почв. 

- пути решения экологических 

проблем 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Индивидуальный 

опрос. 

Работа в парах. 

Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом. 

 Записи в тетради 

32. Зачет № 2 Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 

Задания с выбором ответов. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

Задания на установление взаимосвязей. 

Заполнение сравнительных таблиц. 



Задания с использованием рисунков и схем. 

Простейшие экологические задачи. 

Задания: закончить (дополнить) предложение. 

Альтернативные тесты (верность – неверность суждений) 

 

33. Заключение Роль биологии в 

будущем 

Ключевые понятия: 

устойчивое развитие 

Факты: 

- рост населения планеты и 

процессы, сопровождающие 

скорость роста населения 

- рост потребностей людей и 

глобальная экологическая 

нестабильность 

-экологические проблемы 

России 

- сфера жизни человека как 

фактор здоровья 

Диалог   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


