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1. Пояснительная записка. 

     Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

1. Цели и задачи изучения предмета: 

 Освоение системы биологических знаний: основных биологических 

теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины 

мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, 

организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими 

методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения 

биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; 

взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 

биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами 

человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать 

меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в 

природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и 

современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею 

проблемами, методологией биологического исследования; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей 

и рационального природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в 

экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении 

собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, 
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обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом 

естественнонаучного профиля ГБОУ лицея  № 572 Невского района Санкт-

Петербурга». 

     Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта, примерной программы 

основного общего образования по биологии, программы для 

общеобразовательных учреждений для УМК Н.И.Сонина, В.Б.Захарова.      

     Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена с учѐтом 

требований к уровню биологической подготовки выпускников основной 

школы. Раскрываемое в программе содержание представляет собой 

необходимый компонент общекультурной подготовки учащихся. В основе 

программы лежит системный подход, предусматривающий изучение живой 

природы от клетки до биосферы.  

    В соответствии с естественнонаучным профилем лицея, в рабочей 

программе предусмотрен углубленный уровень изучения предмета, 

ориентированный на обучающихся, заинтересованных в получении 

биологических знаний для продолжения обучения в соответствующих 

высших учебных заведениях.  

    Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

3. 3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Биология» является составляющей  федерального  

компонента вариативной части  учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю из вариативной 

части предметов по выбору на  профильном уровне). Программа полностью 

включает  все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной 

школе. Представлено значительное число лабораторных работ, 

демонстраций, облегчающих восприятие учебного материала.    

     Последовательность изучения материала также способствует интеграции 

курса в систему биологического образования, завершаемого в 11 классе.     

    Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и 

прикладных основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие 

в настоящее время перед биологической наукой, решение задач направлено 

на сохранение окружающей природы и здоровья человека. 

4.Сроки реализации рабочей учебной программы. 
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    Данный курс имеет линейную структуру. Рабочая программа адресована 

для обучающихся 11 класса.  Сроки реализации рабочей учебной программы 

– 1 год (102 часа)



5. Учебно-методический комплекс  

Класс Предмет Название учебной 

программы, автор 

Уровень 

изучения 

Учебник 

 

Учебные пособия 

(рабочие тетради) 

 

Учебно-методические 

материалы  

 

11А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология Учебной программы 

для средней (полной) 

общеобразовательной 

школы.  Общая 

биология.10-11 

классы,  В.Б. Захаров 
 

Углубленный « Общая 

биология. 11 

класс» Захаров 

В.Б., Мамонтов 

С.Г., Сонин 

Н.И., Захарова 

Е.Т. ,Дрофа, 

2019 

 

 

Для учащегося: 
 

 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 Презентации с 

вариантами тестов 

ЕГЭ 

 Ксерокопии с 

вариантами тестов и 

заданиями 

 Ксерокопии с 

задачами по 

генетике 

 

Для учителя: 

 Биология. 11 класс. 

Поурочные планы по 

учебнику 

С.Г.Мамонтова, 

В.Б.Захарова, 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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И.Б.Агафоновой, Т. 

И. Чайка, Учитель, 

2016 

 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 Презентации с 

вариантами тестов 

ЕГЭ и заданиями  

 Презентации с 

задачами по 

генетике 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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6. Требования к уровню подготовки  обучающихся: 

 знание основных понятий курса общей биологии; 

 усвоение знаний о закономерностях эволюции и происхождении жизни 

на Земле; 

  химического состава, строения, деления клетки и процессов обмена 

веществ в ней; 

 знание видов размножения и закономерностей онтогенеза; 

(эмбрионального и постэмбрионального периодов); 

  основных понятий генетики, законов Г. Менделя и Т. Моргана, видов 

изменчивости и основ селекции; 

 самостоятельный анализ и самостоятельное критическое мышление, 

самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и проведение 

исследований; 

 основных понятий курса биологии. Применение навыков 

самостоятельного овладения научными знаниями и их творческого 

применения. 

7.Формы и методы, технологии обучения, используемые формы, способы и 

средства проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей 

учебной программе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формы текущего контроля успеваемости промежуточной 

аттестации: 

 входной: срезовая работа,  

 письменный контроль (биологический диктант, самостоятельные 

и проверочные работы, проверка домашнего задания); 

Ступень 

образования 

Ведущие 

методы 

преподавания 

Оптимальные 

формы 

организации 

познания  

Используемые 

технологии 

обучения 

Среднее(полное) 

общее 

образование 

- по характеру 

познавательной 

деятельности:  

частично-

поисковый; 

- по источнику 

получения 

знаний:  

словесно-

практический 

1. Работа в 

малых группах 

2. Работа в 

парах  

3. 

Индивидуальная 

работа 

4. Фронтальная 

работа 

- технология 

интерактивного 

обучения; 

- технология 

учебного 

диалога 
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 тематический тест в формате ЕГЭ; 

 устный опрос (собеседование); 

 итоговый проверочный тест в формате ЕГЭ. 

 

 Критерии  оценивания 

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": 
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1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5": 

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4": 

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": 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет 
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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": 

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 работ 

Отметка "5": 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 
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Отметка "3" ставится, если обучающийся 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 обучающийся: 

Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка.  

Оценка тестовой работы обучающихся по биологии: плохо, 

удовлетворительно, хорошо и отлично.  

Каждому уровню присвоим интервал баллов: 

  «2» - плохо – от 0 до 40% 

 «3» - удовлетворительно от 41% до 60% 

 «4» - хорошо – от 61% до 80% 

 «5» -отлично – от 81% до 100%. 

1.  

 

Модель реализации образовательных программ основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Образовательные ресурсы Якласс, РЭШ 

Средства коммуникации 

Обратная связь ЯКласс, электронный журнал, 

электронная почта 

Форма контроля тесты, проверочные работы 

 

 

8. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной программой. 

     Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны  с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

возрастными особенностями развития учащихся. При разработке  программы 

учитывались межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, 

поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-

химические процессы и явления, а большинство общебиологических 

теоретических понятий межпредметные по своей сущности. Программа 
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ориентирована на формирование общей культуры и в большей степени связана с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования. 

     В рабочей программе предусмотрен углубленный уровень изучения предмета. 

По сравнению с базовым уровнем примерной программы в данной рабочей 

программе  увеличено количество часов: 102 часа за год, 3 часа в неделю, что 

позволяет отвести дополнительное время на лабораторные работы, обобщение и 

закрепление материала, а также на тестирование и подготовку к экзамену. 

    При обучении по данной программе с использованием современных 

образовательных технологий учащиеся нацеливаются на самостоятельный 

анализ биологических явлений и сравнение биологических объектов, на решение 

проблемных задач и самостоятельное критическое мышление, что повышает их 

интерес к изучению биологических наук. Развитию познавательной активности 

способствуют самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и 

проведение исследований.  Практическая направленность данного курса 

позволяет показать значение биологических знаний в деятельности людей 

разных профессий.  У учащихся формируются основы здорового образа жизни и 

экологической грамотности. Вовлечение учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность направлено на развитие навыков 

самостоятельного овладения научными знаниями и их творческого применения. 

Характеристика 11 «А» класса.  
 

В 11 «А» классе на 1 сентября 2020 года 30 обучающихся,из них 18 девочек и 

12мальчиков.Учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 47% ( 14 чел.) 

обучающихся, с одной «тройкой» 17% ( 5 чел.) обучающихся. 

 Подавляющее большинство учащихся ориентированы на профиль 

образовательногоучреждения,они мотивированы на изучение предметов 

естественного цикла.Есть учащиеся ,которые серьѐзно занимаются изучением 

иностранных языков,истории,обществознания. 

Мотивацией к учению у большинства учащихся являются 

любознательность,трудолюбие,стремление к самосовершенствованию.Около 57% 

обучающихся являются участниками олимпиадного движения по 

биологии,химии,посещают кружок ОДОД «Прикладная 

математика»,дополнительные занятия по русскому языку. 

В классе есть группа ребят ( 10 чел.),обладающих очень хорошими 

творческими и организаторскими способностями.Самостоятельно могут написать 

сценарий любого праздника,сделать презентацию,распределить роли,оформить 

музыкальное сопровождение. 

Психологический климат в классе хороший.Поведение на уроках у всех 

учеников адекватное,уравновешенное,взаимоотношения с учителями 

уважительные,доброжелательные. 
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2.Содержание учебного курса.  

Темы, количество 

часов (углубленное 

изучение) 

Содержание 

(углубленное изучение) 

Темы, 

количество 

часов (базовое) 

Содержание 

(базовое  изучение) 

Закономерности 

развития живой при- 

роды. Эволюционное 

учение (23 ч) 

История 

представлений о 

развитии жизни на 

Земле. Предпосылки 

возникновения 

теории Ч. Дарвина. 

Эволюционная 

теория Ч.  Дарвина. 

Современные 

представления о 

механизмах и 

закономерностях 

эволюции. 

Микроэволюция. 

Видообразование как 

результат 

микроэволюции  

 Концепции Античности: 

Пифагора, Эмпедокла, 

Демокрита, Гиппократа и 

др. Креационизм. 

Господство в науке 

представлений об 

«изначальной 

целесообразности» и 

неизменности живой 

природы. Великие 

географические 

открытия. Развитие 

биологии в 

додарвиновский период. 

Работы К. Линнея по 

систематике растений и 

животных; принципы 

линнеевской 

систематики. Труды Ж. 

Кювье и Ж. де Сент-

Илера. . Клеточные 

технологии. 

Генетическая инженерия. 

Значение селекции для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, 

медицинской, 

микробиологической и 

других отраслей 

промышленности Ж.-Б. 

Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. 

Демонстрация. 

Биографии ученых, 

внесших вклад в 

развитие эволюционных 

идей. Жизнь и 

деятельность Ж.-Б. 

Ламарка. 

Предпосылки 

возникновения учения Ч. 

Дарвина: достижения в 

области естественных 

История 

эволюционных 

идей (4ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современное 

эволюционное 

учение (11 ч) 

История 

эволюционных идей. 

Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. Значение 

работ К. Линнея, 

учения Ж. Б. 

Ламарка, теории Ж. 

Кювье. Предпосылки 

возникновения 

учения Ч. Дар- вина. 

Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. 

Роль эволюционной 

теории в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

 

 

 

 

 

Вид, его критерии. 

Популяция — 

структурная единица 

вида, единица 

эволюции. 

Синтетическая 

теория эволюции. 

Движущие силы 

эволюции: 

мутационный 

процесс, 

популяционные 

волны, изоляция, 

естественный отбор; 

их влияние на 

генофонд 

популяции. 

Движущий и 

стабилизирующий 

естественный отбор. 
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наук (цитология, 

эмбриология, физика, 

химия, геология, 

описательные ботаника и 

зоология, сравни- 

тельная анатомия 

позвоночных, 

палеонтология и др.); 

экспедиционный 

материал Ч. Дарвина. 

Демонстрация. 

Биография Ч. Дарвина. 

Маршрут и конкретные 

находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на 

корабле «Бигль». 

Лабораторная работа. 

Изучение изменчивости. 

Вид и его критерии. 

Результаты 

искусственного отбора 

на Учение Ч. Дарвина об 

искусственном от- боре. 

Формы искусственного 

отбора: методический и 

бессознательный отбор. 

Коррелятивная 

изменчивость. Учение Ч. 

Дарвина о естественном 

отборе. Всеобщая 

индивидуальная 

изменчивость, 

избыточная численность 

потомства и 

ограниченность 

ресурсов. Борьба за 

существование: 

внутривидовая, 

межвидовая и борьба с 

абиотическими 

факторами; естественный 

отбор. Образование 

новых видов. 

Демонстрация. Породы 

домашних животных и 

сорта культурных 

растений и их дикие 

предки. 

Вид — элементарная 

эволюционная единица; 

критерии и генетическая 

Адаптации 

организмов к 

условиям обитания 

как результат 

действия 

естественного 

отбора. 

Видообразование как 

результат эволюции. 

Способы и пути 

видообразования. 

Сохранение 

многообразия видов 

как основа 

устойчивого 

развития биосферы. 

Главные 

направления 

эволюционного 

процесса. 

Биологический 

прогресс и 

биологический 

регресс. Причины 

вымирания видов. 

Доказательства 

эволюции 

органического мира 
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целостность. 

Популяционная 

структура вида; 

географическая и 

экологическая изоляция, 

ограниченность радиуса 

индивидуальной 

активности. 

Формирование 

синтетической теории 

эволюции. Генетика и 

эволюционная теория. 

Материал для 

естественного отбора; 

эволюционнаяроль 

мутаций. Популяция — 

элементарная 

эволюционная единица. 

Генофонд популяций. 

Идеальные и реальные 

популяции (закон Харди 

— Вайнберга). 

Генетические процессы в 

популяциях. Резерв 

наследственной 

изменчивости 

популяций. Формы 

естественного отбора. 

Формы естественного 

отбора: движущий, 

стабилизирующий и 

разрывающий. Половой 

отбор. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания как результат 

действия естественного 

отбора. 

Приспособительные 

особенности строения, 

окраски тела и поведения 

животных. Забота о 

потомстве. 

Физиологические 

адаптации. 

Относительный характер 

приспособленности 

организмов. 

Микроэволюция. 

Современные 

представления о 
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видообразовании (С. С. 

Четвериков, И. И. 

Шмальгаузен). Пути и 

скорость 

видообразования; 

географическое 

(аллопатрическое) и 

экологическое 

(симпатрическое) 

видообразование. 

Эволюционная роль 

модификаций; 

физиологические 

адаптации. Темпы 

эволюции Демонстрация. 

Схемы, 

иллюстрирующие 

процесс географического 

видообразования. Показ 

живых растений и 

животных; гербариев и 

коллекций, 

показывающих 

индивидуальную 

изменчивость и 

разнообразие сортов 

культурных растений и 

пород домашних 

животных, а также 

результаты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания и результаты 

видообразования. 

Лабораторная работа. 

Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания 

Макроэволюция. 

Биологические 

последствия 

приобретения 

приспособлений (8 

ч) Главные 

направления 

биологической 

эволюции. Пути 

достижения 

биологического  

прогресса — главные 

Главные направления 

эволюционного 

процесса. Биологический 

прогресс и 

биологический регресс 

(А. Н. Северцов). Пути 

достижения 

биологического 

прогресса. Результаты 

эволюции: многообразие 

видов, органическая 

целесообразность, 

  



 

  

13 

 

направления 

прогрессивной 

эволюции. Основные 

закономерности 

биологической 

эволюции 

постепенное усложнение 

организации. 

Демонстрация. Примеры 

гомологичных и 

аналогичных органов, их 

строение и 

происхождение в 

процессе онтогенеза. 

Соотношение путей 

прогрессивной 

биологической 

эволюции. 

Характеристика 

представителей 

животных и растений, 

внесенных в Красную 

книгу и находящихся под 

охраной государства  

Макроэволюция. 

Арогенез; сущность 

ароморфных изменений 

и их роль в эволюции. 

Возникновение крупных 

систематических групп 

живых организмов. 

Аллогенез и 

прогрессивное 

приспособление к 

определенным условиям 

существования. 

Катогенез как форма 

достижения 

биологического 

процветания групп 

организмов. Основные 

закономерности 

эволюции: дивергенция, 

конвергенция, 

параллелизм; правила 

эволюции групп 

организмов. Значение 

работ А. Н. Северцова. 

Демонстрация. Примеры 

гомологичных и 

аналогичных органов, их 

строение и 

происхождение в 

процессе онтогенеза. 

Соотношение путей 

прогрессивной 

биологической 
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эволюции. 

Характеристика 

представителей 

животных и растений, 

внесенных в Красную 

книгу и находящихся под 

охраной государств 

Основные понятия. 

Эволюция. Вид, 

популяция; их критерии. 

Борьба за 

существование. 

Естественный отбор как 

результат борьбы за 

существование в 

конкретных условиях 

среды обитания. «Волны 

жизни»; их причины; 

пути и скорость 

видообразования. 

Умения. На основе 

знания движущих сил 

эволюции, их 

биологической сущности 

объяснять причины 

возникновения 

многообразия видов 

живых организмов и их 

приспособленность к 

условиям окружающей 

среды. Межпредметные 

связи. История. Культура 

Западной Европы конца 

ХV — первой половины 

ХVII в. Культура первого 

периода новой истории. 

Великие географические 

открытия. 

Экономическая 

география зарубежных 

стран. Население мира. 

География на- селения 

мира 

Развитие жизни на 

Земле (9 ч) Развитие 

жизни в архейскую и 

протерозой скую 

эры. Развитие жизни 

в палеозой скую эру. 

Развитие жизни в 

мезозойскую эру. 

Развитие жизни на Земле 

в архейской эре; первые 

следы жизни на Земле. 

Строматолиты. Развитие 

жизни на Земле в 

протерозойской эре. 

Появление предков всех 

современных типов 

Происхождение 

жизни на Земле 

(6 ч)  

Развитие 

представлений о 

возникновении 

жизни. Опыты Ф. 

Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о 

происхождении 

жизни. Современные 
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Развитие жизни в 

кайнозойскую эру  

беспозвоночных 

животных. Гипотезы 

возникновения 

многоклеточных (Э. 

Геккель, И. И. Мечников, 

А. В. Иванов). Первые 

хордовые. Направления 

эволюции низших 

хордовых; общая 

характеристика 

бесчерепных и 

оболочников. Развитие 

водных растений. Начало 

почвообразовательных 

процессов. 

Демонстрация. 

Репродукции картин З. 

Буриана, отражающие 

фауну и флору 

различных эр и 

периодов. Схемы 

развития царств живой 

природы. Развитие 

жизни на Земле в 

палеозойской эре; 

периодизация палеозоя: 

кембрийский, 

ордовикский, 

силурийский, девонский, 

карбоновый и пермский 

периоды. Эволюция 

растений; риниофиты, 

появление первых 

сосудистых растений; 

папоротники, семенные 

папоротники, 

голосеменные растения. 

Возникновение 

позвоночных: общая 

характеристика и 

ароморфозные черты 

классов Рыбы, 

Земноводные, 

Пресмыкающиеся. 

Главные направления 

эволюции позвоночных; 

характеристика анамний 

и амниот. Демонстрация. 

Репродукции картин З. 

Буриана, отражающие 

фауну и флору 

взгляды на 

возникновение 

жизни. Теория 

Опарина — 

Холдейна. 

Усложнение живых 

организмов на Земле 

в процессе эволюции 
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различных эр и 

периодов. Схемы 

развития царств живой 

природы. Окаменелости, 

отпечатки растений и 

животных в древних 

породах. 

Развитие жизни на Земле 

в мезозойской эре. 

Появление и 

распространение 

покрытосеменных 

растений. Эволюция на- 

земных позвоночных. 

Возникновение птиц и 

млекопитающих; общая 

характеристика классов 

птиц и млекопитающих. 

Сравнительная 

характеристика 

вымерших и 

современных наземных 

позвоночных. 

Вымирание древних 

голосеменных растений 

и пресмыкающихся. 

Демонстрация. 

Репродукции картин З. 

Буриана, отражающие 

фауну и флору 

различных эр и 

периодов. Схемы 

развития царств живой 

природы. Окаменелости, 

отпечатки растений в 

древних породах.  

Развитие жизни на Земле 

в кайнозойской эре. 

Бурное развитие 

цветковых растений, 

многообразие 

насекомых; 

параллельная эволюция. 

Развитие плацентарных 

млекопитающих, 

появление хищных. 

Возникновение 

приматов. Дрейф 

материков, оледенения. 

Основные этапы 

эволюции растений. 
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Основные этапы 

эволюции животных. 

Демонстрация. 

Репродукции картин З. 

Буриана, отражающие 

фауну и флору 

различных эр и 

периодов. Схемы 

развития царств живой 

природы. Окаменелости, 

отпечатки растений в 

древних породах. 

Умения. Использовать 

текст учебника и 

учебных пособий для 

составления таблиц, 

отражающих этапы 

развития жизни на Земле, 

становления человека. 

Использовать текст 

учебника для работы с 

натуральными объектами 

Происхождение 

человека (10 ч) 

Положение человека 

в системе животного 

мира. Эволюция 

приматов. Стадии 

эволюции человека. 

Современный этап 

эволюции человека  

Мифологические и 

религиозные 

представления о 

происхождении 

человека. Представления 

К. Линнея о 

происхождении 

человека. 

Систематическое 

положение вида Homo 

sapiens в системе живого 

мира. Демонстрация. 

Систематическое древо 

животного мира и 

положение в нем 

человека. 

Развитие приматов: 

направления эволюции 

человека. Общие предки 

человека и 

человекообразных 

обезьян. Признаки и 

свойства человека, 

позволяющие отнести 

его к различным 

систематическим 

группам царства 

животных. Появление 

первых представителей 

Происхожде- 

ние человека (7 

ч) 

Гипотезы 

происхождения 

человека. Положение 

человека в системе 

животного мира 

(класс 

Млекопитающие, 

отряд Приматы, род 

Люди). Эволюция 

человека, основные 

этапы. Расы 

человека. 

Происхождение 

человеческих рас. 

Видовое единство 

человечества 
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семейства Люди. 

Демонстрация. 

Репродукции картин З. 

Буриана, отражающие 

эволюцию приматов. 

Окаменелости, отпечатки 

растений в древних 

породах. Стадии 

эволюции человека: 

древнейший человек, 

древний человек, первые 

современные люди. 

Популяционная структу- 

ра вида Homo sapiens; 

человеческие расы; 

расообразование; 

единство происхождения 

рас. Свойства человека 

как биосоциального 

существа. Движущие 

силы антропогенеза. Ф. 

Энгельс о роли труда в 

процессе превращения 

обезьяны в человека. 

Развитие 

членораздельной речи, 

сознания и 

общественных 

отношений в 

становлении человека. 

Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в 

человека. Демонстрация. 

Модели скелетов 

человека и позвоночных 

животных. Схема 

эволюции рода Homo. 

Схема «Человеческие 

расы». Репродукции 

картин З. Буриана, 

отражающие этапы 

становления человека 

Современный этап 

эволюции человека. 

Взаимоотношение 

социального и 

биологического в 

эволюции человека. 

Человеческие расы, их 

единство. Критика 

расизма и «социального 
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дарвинизма». 

Антинаучная сущность 

«социального 

дарвинизма» и расизма. 

Ведущая роль законов 

общественной жизни в 

социальном прогрессе 

человечества. 

Демонстрация. Модели 

скелетов человека и 

позвоночных животных. 

Схема эволюции рода 

Homo. Схема 

«Человеческие расы». 

Репродукции картин. 

Буриана, отражающие 

этапы становления 

человека. Умения. 

Использовать текст 

учебника и учебных 

пособий для составления 

таблиц, отражающих 

этапы развития жизни на 

Земле, становления 

человека. Использовать 

текст учебника для 

работы с натуральными 

объектами. Давать 

аргументированную 

критику расизма и 

«социального 

дарвинизма». 

Межпредметные связи. 

Физическая география. 

История континентов. 

Экономическая 

география. Население 

мира. География 

населения мира 

Биосфера, ее 

структура и функции 

(7 ч) Структура 

биосферы. 

Круговорот веществ 

в природе  

Биосфера — живая 

оболочка планеты. 

Учение о биосфере В. И. 

Вернадского. Границы 

биосферы. Структура 

биосферы. Косное 

вещество биосферы. 

Атмосфера: газовый 

состав; источники и 

значение газов 

атмосферы. Гидросфера: 

воды Мирового океана, 
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пресноводные водоемы; 

роль в биосфере. 

Литосфера и биокосное 

вещество биосферы. 

Живые организмы 

(живое вещество), 

видовой 

состав, разнообразие и 

вклад в биомассу. 

Демонстрация. Схемы, 

отражающие структуру 

биосферы и 

характеризующие ее 

отдельные составные 

части. Таблицы видового 

состава и разнообразия 

живых организмов 

биосферы. 

Главная функция 

биосферы — круговорот 

веществ в природе: 

круговорот воды, 

углерода, азота, серы и 

фосфора. Значение 

круговоротов в 

преобразовании планеты. 

Демонстрация. Схемы 

круговорота веществ в 

природе 

Жизнь в 

сообществах. 

Основы экологии 

(23ч) История 

формирования 

сообществ живых 

организмов. 

Биогеография. 

Основные биомы 

суши. 

Взаимоотношения 

организма и среды. 

Взаимоотношения 

организмов  

История формирования 

сообществ живых 

организмов. 

Геологическая история 

материков; изоляция, 

климатические условия. 

Демонстрация. Карты, 

отражающие 

геологическую историю 

материков; 

распространенность 

основных биомов суши. 

Биогеография. 

Биогеографические 

области: неарктическая, 

палеарктическая, 

восточная, 

неотропическая, 

эфиопская и 

австралийская области. 

Основные биомы суши 

(и Мирового океана). 

Экологические 

факторы (3 ч) 

Организм и среда. 

Предмет и задачи 

эко- логии. 

Экологические 

факторы среды 

(абиотические, 

биотические, 

антропогенные), их 

значение в жизни 

организмов. 

Закономерности 

влияния эко- 

логических факторов 

на организмы. 

Взаимоотношения 

между организмами. 

Межвидовые 

отношения: 

паразитизм, 

хищничество, 

конкуренция, 

симбиоз 
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Сходство биомов 

различных областей; 

происхождение и 

развитие биомов. 

Демонстрация. Карты, 

распространенность 

основных биомов суши. 

Учение о биогеоценозах 

В. Н. Сукачева. 

Естественные 

сообщества живых 

организмов. 

Биогеоценоз: биоценоз и 

экотоп. Компоненты 

биогеоценозов: 

продуценты, 

консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

Абиотические факторы 

среды. Роль 

температуры, 

освещенности, 

влажности и других 

факторов в 

жизнедеятельности 

сообществ. 

Интенсивность действия 

фактора; 

ограничивающий фактор. 

Взаимодействие 

факторов среды, пределы 

выносливости. 

Биотические факторы 

среды. Интеграция вида 

в биоценозе; 

экологические ниши. 

Цепи и сети питания. 

Экологическая пирамида 

чисел биомассы, энергии. 

Смена биоценозов. 

Причины смены 

биоценозов; 

формирование новых 

сообществ. 

Демонстрация и 

обсуждение диафильмов 

и кинофильма 

«Биосфера». 

Формы 
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взаимоотношений между 

организмами. 

Позитивные отношения 

— симбиоз: кооперация, 

мутуализм, 

комменсализм. 

Антибиотические 

отношения: 

хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция. 

Происхождение и 

эволюция паразитизма. 

Нейтральные отношения 

— нейтрализм. 

Демонстрация. Примеры 

симбиоза представителей 

различных царств живой 

природы. Паразиты 

растений, животных, в 

том числе и человека. 

Основные понятия. 

Биосфера. Биомасса 

Земли. Биологическая 

продуктивность. Живое 

вещество и его функции. 

Биологический 

круговорот веществ в 

природе. Экология. 

Внешняя среда. Эко- 

логические факторы. 

Абиотические.  

Биотические и 

антропогенные факторы. 

Экологические системы: 

биогеоценоз, биоценоз, 

агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. 

Саморегуляция, смена 

биоценозов и 

восстановление 

биоценозов. Умения. 

Выявлять признаки 

приспособленности 

видов к совместному 

существованию в 

экологических системах. 

Анализировать видовой 

состав биоценозов. 

Выделять отдельные 

формы взаимоотношений 
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в биоценозах; 

характеризовать 

пищевые цепи в 

конкретных условиях 

обитания. 

Межпредметные связи. 

Неорганическая химия. 

Кислород, сера, азот, 

фосфор, углерод, их 

химические свойства. 

Физическая география. 

Климат Земли, 

климатическая 

зональность 

Биосфера и человек. 

Ноосфера (9 ч) 

Воздействие 

человека на природу 

в процессе 

становления 

общества. 

Природные ресурсы 

и их использование. 

Последствия 

хозяйственной 

деятельности 

человека для 

окружающей среды. 

Охрана природы и 

перспективы 

рационального 

природопользования 

Антропогенные факторы 

воздействия на 

биоценозы (роль 

человека в природе). 

Роль палеолитического 

человека в исчезновении 

крупных травоядных и 

хищников. Начало эпохи 

производства пищи в 

неолите. Подсечное 

земледелие и выпас 

скота. Учение В. И. 

Вернадскогоо ноосфере. 

Антропоценозы. 

Демонстрация. 

Изображения, 

иллюстрирующие 

антропогенные 

изменения ландшафтов. 

Минеральные, 

энергетические и пище- 

вые ресурсы. 

Неисчерпаемые ресурсы: 

космические, 

климатические и водные 

ресурсы. 

Относительность 

неисчерпаемости 

ресурсов. Исчерпаемые 

ресурсы: 

возобновляемые 

(плодородие почв, 

растительный и 

животный мир) и 

невозобновляемые 

(нефть, газ, уголь, руды) 

ресурсы. Демонстрация. 

Биосфера — 

глобальная 

экосистема (3 

ч) 

Биосфера — 

глобальная 

экосистема. Состав и 

структура биосферы. 

Учение В. И. 

Вернадского о 

биосфере. Роль 

живых организмов в 

биосфере. Биомасса 

Земли. 

Биологический 

круговорот веществ 

(на примере 

круговорота воды и 

углерода) 
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Схемы и карты 

расположения 

месторождений 

полезных ископаемых. 

Загрязнение воздуха. 

Причины загряз- нения 

воздуха и их последствия 

(увеличение содержания 

SO2 и CO2 и влияние на 

климат). Загрязнение 

пресных вод и Мирового 

океана. Антропогенные 

изменения почвы; 

эрозия, формирование 

провальнотерриконового 

типа местности. Влияние 

человека на 

растительный и 

животный мир; 

сокращение видового 

разнообразия животных, 

разрушение сетей 

питания и биоценозов. 

Радиоактивное 

загрязнение. 

Демонстрация. 

Фотографии изменений 

окружающей среды, 

возникающие в 

результате деятельности 

человека. 

Проблемы 

рационального 

природопользования, 

охраны природы: защита 

от загрязнений, 

сохранение эталонов и 

памятников природы, 

обеспечение 

природными ресурсами 

населения планеты. ПДК. 

Очистка выбросов и 

стоков, биологические 

методы борьбы с 

вредителями. Меры по 

образованию 

экологических 

комплексов, 

экологическое 

образование. 

Демонстрация. Влияние 
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хозяйствен- ной 

деятельности человека на 

природу. Карты 

заповедных территорий 

нашей страны 

Бионика (4  ч)  Использование 

человеком в хозяйствен- 

ной деятельности 

принципов организации 

растений и животных. 

Формы живого в природе 

и их промышленные 

аналоги (строительные 

сооружения, машины, 

механизмы, приборы и т. 

Д.). Демонстрация. 

Примеры структурной 

организации живых 

организмов и созданных 

на этой основе объектов 

(просмотр и обсуждение 

иллюстраций учебника). 

Основные понятия. 

Воздействие чело- века 

на биосферу. Охрана 

природы; биологический 

и социальный смысл 

сохранения видового 

разнообразия 

биоценозов. 

Рациональное 

природопользование; 

неисчерпаемые и 

исчерпаемые ресурсы. 

Заповедники, заказники, 

парки; Красная книга. 

Бионика. Генная 

инженерия, 

биотехнология. Умения. 

Объяснять 

необходимость знания и 

умение практически 

применять сведения об 

экологических 

закономерностях в 

промышленности и 

сельском хозяйстве для 

правильной организации 

лесоводства, 

рыбоводства и т. Д., а 

также для решения всего 

нет  
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комплекса задач охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования. 

Межпредметные связи. 

Неорганическая химия. 

Охрана природы от 

воздействия отходов 

химических производств. 

Физика. Понятие о дозе 

излучения и 

биологическая защита 

Повторение (9ч)    

Итого: 102  34  
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№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 
Наименование разделов 

и тем 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип урока Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

1 02.09.  Инструктаж по ТБ. 

Повторение 

1 

Вводный Повторение 

материала, 

изученного в IV 

четверти на 

дистанционном 

обучении 

Работа с опорным 

конспектом, 

тетрадью 

Фронтальный опрос 

2 03.09.   Введение. История 

представлений о развитии 

жизни на Земле. 

1 

Вводный Биология как 

наука.  

Работа с опорным 

конспектом, 

тетрадью 

Фронтальный опрос  

3 04.09.  Система органической 

природы К. Линнея. 

1 Урок изучения 

нового 

материала  

Взгляды ученых 

древности на 

развитие 

органического 

мира. 

Многообразие 

организмов. 

Классификация 

К. Линнея 

Работа с опорным 

конспектом, 

тетрадью 

Фронтальный опрос  

4 09.09.   Предпосылки 

возникновения теории 

Ч. Дарвина. 

1 Комбинированн

ый 
Состояние науки 

и экономики в 

середине 19 в. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Фронтальный опрос  

5 10.09.   Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Учение 

Ч.Дарвина. 

 

 Урок-

исследование 
Причины 

многообразия 

растительного и 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

Срезовая работа. 
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животного мира. пособиями 

6 11.09.   Изучение результатов 

искусственного отбора. 

1 Урок лекция Причины 

многообразия 

пород и сортов. 

Работа с  

тетрадью 

Фронтальный опрос  

7 16.09.  Учение Ч.Дарвина о 

естественном отборе. 

1 Урок-

исследование 

Палеонтология, 

переходные 

формы, 

филогенетические 

ряды. 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

8 17.09.  Л/р. «Изучение 

изменчивости» 

1 Урок 

презентация 

Молекулярная 

генетика. Геном 

вида.  

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

создание слайдов 

Индивидуальный  

опрос 

9 18.09.  Современные представления 

о механизмах и 

закономерностях эволюции. 

Микроэволюция 

1 Урок-

исследование 

Причины 

многообразия пород 

и сортов. 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

Биологический диктант 

10 23.09.   Вид – эволюционная 

единица.  

1 Комбинированн

ый 

Сравнение таксонов 

растений и 

животных. Вид. Его 

критерии. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

11 24.09.   Эволюционная роль 

мутаций. 

1 Лабораторная 

работа 

Борьба за 

существование и 

естественный отбор 

в природе. 

Работа с живыми 

объектами, 

гербарий. 

Индивидуальный  

12 25.09.   Генетическая стабильность 

популяций. 

 

1 Обобщающий Обобщение 

материала и работа с 

тестом 

Работа с тестом Тематическое 

тестирование 
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13 30.09.   Генетические процессы в 

популяциях. 

1 Урок изучения 

нового 

материала  

Синтетическая 

теория эволюции. 

Популяция – 

элементарная 

единица эволюции.  

Работа с таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

14 01.10.  Формы естественного 

отбора. 

1 Комбинированн

ый 
Действие 

различных форм 

ест. отбора  

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Биологический диктант 

15 02.10.   Формы естественного 

отбора. 

1 Урок-

исследование 
Действие 

различных форм 

ест. отбора  

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

Индивидуальный  

16 07.10.   Приспособленность 

организмов к условиям 

внешней среды. 

1 Комбинированн

ый 
Природа 

физиологических 

адаптаций 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

17 08.10.  Забота о потомстве.  

 

 

1 Комбинированн

ый 
Примеры заботы 

о потомстве 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

18 09.10.  Л/р. «Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания». 

1 Практикум  выполнять 

наблюдение за 

натуральными 

объектами 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный  

19 14.10.   Видообразование как 

результат микроэволюции.  

1 Практикум Положения теории 

С.С.Четвериков, 

Л.Л.Шмальгаузен 

Анализ и 

сравнение  

процессов 

движущего и 

стабилизирующег

Собеседование  
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о отбора 

20 15.10.   Обобщение. 

Микроэволюция. 

1 Комбинированн

ый 
Обобщение 

материала 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

21 16.10.   Основные закономерности 

эволюции. 

Макроэволюция. 

1 Урок изучения 

нового 

материала  

Макроэволюция, 

популяция 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

22 21.10.  Пути достижения 

биологического прогресса.  

Главные направления 

эволюционного процесса. 

Арогенез 

1 лабораторная 

работа в парах. 

 

Биологический 

прогресс 

фотографии 

животных 

различных сред 

обитания; 

гербарные 

образцы 

растений. 

 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

23 22.10.   Аллогенез и прогрессивное 

приспособление к 

определѐнным условиям 

существования. 

1 Практикум 

 

прогрессивное 

приспособление к 

определѐнным 

условиям 

Наблюдение и 

описание особей 

вида по 

морфологическом

у критерию. 

Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида 

Индивидуальный опрос 

24 23.10.   Катагенез как форма 

достижения 

биологического процветания. 

1 Комбинированн

ый 
Биологический 

прогресс 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Биологический диктант 

25 05.11.   Основные закономерности 

биологической эволюции. 

1 Практикум 

 
Дивергенция.  Сравнение 

процессов 

Индивидуальный  опрос 
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Конвергенция. экологического и 

географического 

видообразования. 

Сравнительная 

характеристика 

особей разных 

видов одного рода 

по 

морфологическом

у критерию 

26 06.11.  Закономерности 

эволюционного процесса. 

Правила эволюции. 

 

1 Комбинированн

ый 
Ароморфоз, 

идиоадаптация, 

общая 

дегенерация 

Работа с таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

27 11.11.  Направления эволюции 1 Комбинированн

ый 

Пути и направления 

эволюции 

(А.Н.Северцов, 

И.И.Шмальгаузен). 

Дивергенция, 

конвергенция и 

параллелизм. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Фронтальная беседа 

28 12.11.  Биологический прогресс  1 Урок изучения 

нового 

материала  

Биологический 

прогресс. 

Ароморфоз, 

идиоадаптация и 

общая дегенерация. 

Причины 

биологического 

прогресса и 

биологического 

регресса. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 
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29 13.11.  Выявление ароморфозов у 

растений. 

Выявление идиоадаптаций 

у растений 

1 Урок-

исследование 

Биологический 

прогресс. 

Ароморфозы 

растений 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

Собеседование 

30 18.11.  Выявление ароморфозов у 

животных. 

Выявление идиоадаптаций 

у животных 

1 Урок-

исследование 

Биологический 

прогресс. 

Ароморфозы 

животных 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

Тематическое 

тестирование 

31 19.11.  Единое древо жизни - 

результат эволюции 

1 Комбинированн

ый 

Генеалогическое 

древо жизни. 

Современная 

систематика – 

отображение 

эволюции. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

32 20.11.  Обобщение по теме 

«Теория эволюции» 

1 Обобщающий Обобщение 

материала 

Проверочная 

работа 

Тематическое 

тестирование 

33 25.11.  Сущность жизни. Гипотезы 

возникновения жизни 

1 Вводный Сущность жизни. 

Определения 

живого. Гипотезы 

возникновения 

жизни. Опыты 

Ф. Реди и 

Л. Пастера. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Фронтальная беседа 

34 26.11.  Современные представления 

о возникновении жизни 

1 Практикум 

 

Современные 

представления о 

возникновении 

жизни. Абиогенез. 

Гипотеза 

А.И.Опарина. 

Дж.Холдейна. 

Анализ и оценка 

различных 

гипотез 

возникновения 

жизни на Земле 

Работа с 

дополнительной 

Индивидуальный  
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Теория биопоэза. литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

35 27.11.  Абиогенный синтез 

органических веществ. 

Образование биополимеров 

1 Урок- проект Атмосфера древней 

Земли. Абиогенный 

синтез органических 

веществ. 

Образование и 

эволюция 

биополимеров. Роль 

ДНК и РНК в 

образовании систем 

с обратной связью. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

36 02.12.  Формирование и эволюция 

пробионтов 

1 Урок изучения 

нового 

материала  

Образование и 

эволюция 

биологических 

мембран. 

Образование 

первичных 

гетеротрофов. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Биологический диктант 

37 03.12.  Изучение истории Земли. 

Палеонтология 

1 Комбинированн

ый 

 Изучение истории 

Земли. 

Палеонтология. 

Методы 

геохронологии. 

Изменение 

климата на Земле. 

Дрейф 

континентов. 

Палеонтолог - 

будущая профессия 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

38 04.12.  Развитие жизни в 1 Урок- Развитие жизни в Работа в группе Индивидуальный и 
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криптозое. 

Симбиотическая теория 

образования эукариот 

исследование  криптозое. 

Симбиотическая 

теория 

образования 

эукариот. Вспышка 

разнообразия 

животных в конце 

протерозоя. 

Основные 

ароморфозы в 

эволюции растений 

и животных. 

фронтальный опрос 

39 09.12.  Развитие органического 

мира в палеозое 

1 Комбинированн

ый 

Развитие 

органического 

мира в палеозое. 

Основные 

ароморфозы в 

эволюции растений 

и животных. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

40 10.12.  Развитие органического 

мира в мезозое и кайнозое 

1 Урок-

исследование 

Развитие жизни в 

мезозое. Развитие 

жизни в кайнозое. 

Основные 

ароморфозы в 

эволюции растений 

и животных. 

Работа в группе Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

41 11.12.   Обобщение по теме 

Развитие жизни на Земле. 

1 Обобщающий Обобщение 

материала  

Проверочная 

работа 

Итоговый проверочный 

тест в формате ЕГЭ 

 

42 16.12.  Место человека в системе 

живого мира 

1 Вводный Место человека в 

системе живого 

мира. Гипотезы 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

Биологический диктант 
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происхождения 

человека. 

тетрадью 

43 17.12.  Доказательства родства 

человека и 

человекообразных обезьян 

1 Практикум Сравнительно-

морфологические, 

этологические, 

цитогенетические 

и молекулярно-

биологические 

доказательства 

родства человека и 

человекообразных 

обезьян. 

Анализ и оценка 

сравнительно-

морфологическим

, этологическим, 

цитогенетическим 

и молекулярно-

биологическим 

доказательства 

Тематическое 

тестирование  

 

 

44 18.12.  Происхождение человека. 

Палеонтологические 

данные  

1 Комбинированный Палеонтологические 

данные о 

происхождении и 

эволюции предков 

человека. 

Австралопитеки. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Фронтальная беседа 

45 23.12.  Первые представители рода 

Homo 

1 Комбинированн

ый 

Первые 

представители 

рода Homo. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

46 24.12.  Появление человека 

разумного. 

Неандертальский человек. 

1 Урок изучения 

нового 

материала  

Неандертальский 

человек. Место 

неандертальцев в 

эволюции 

человека. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

47 25.12.  Кроманьонцы 1 Комбинированн

ый 

Кроманьонцы. Работа с 

таблицами, 

иллюстрациями 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 
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48 13.01.  Факторы эволюции 

человека 

1 Комбинированн

ый 

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. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Биологический диктант 

49 14.01.  Человеческие расы.  1 Комбинированн

ый 

Человеческие расы. 

Происхождение 

человеческих рас. 

Роль изоляции и 

дрейфа генов в 

формировании 

расовых признаков. 

Критика расистских 

теорий. 

Тематические 

тренировочные 

задания 

Индивидуальный 

50 15.01.  Антропогенез 1 Обобщающий Обобщение 

материала  по теме 

«Антропогенез» 

Антрополог -  

Тематические 

тренировочные 

задания 

Подготовительное 

тестирование 
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будущая 

профессия 

51 20.01.  Проверочная работа  по 

теме «Антропогенез» 

 Урок контроля 

знаний 

Обобщение 

материала 

Проверочная 

работа 

Тематическое 

тестирование 

52 21.01.  Биосфера. Учение 

В.В.Вернадского о 

биосфере. Биомы 

1 Комбинированн

ый 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема. Учение 

В.И. Вернадского о 

биосфере. 

Особенности 

распределения 

биомассы на Земле. 

Работа с  

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

53 22.01.  Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в биосфере 

1 Урок изучения 

нового 

материала  

Функции живого 

вещества. 

Биогеохимический 

круговорот. 

Биогенная 

миграция атомов. 

Работа с  

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

54 27.01.  Круговороты в биосфере 1 Практикум 

 

Круговороты 

углерода, 

кислорода, азота. 

Составление схем 

круговоротов 

углерода, 

кислорода, азота 

Индивидуальный 

55 28.01.  Биосфера и человек. 

Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере 

1 Комбинированн

ый 

Эволюция 

биосферы. 

Глобальные 

антропогенные 

изменения в 

биосфере. 

Работа с  

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

56 29.01.  Проблема устойчивого 

развития биосферы 

1 Урок-

конференция 

 

Концепция 

устойчивого 

развития 

биосферы. 

Анализ и оценка 

глобальных 

антропогенных 

изменений в 

Индивидуальный 
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биосфере 

57 03.02.  Проверочная работа по теме 

«Биосфера» 

1 Урок контроля 

знаний 

Обобщение 

материала 

Проверочная 

работа 

Тематическое 

тестирование 

58 04.02.  Жизнь в сообществах.  1 Урок изучения 

нового 

материала  

Основные понятия 

экологии 

Работа с таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

59 05.02.   Биогеография. Основные 

биомы суши. 

1 Комбинированн

ый 

История 

возникновения 

биогеографии, 

сообществ 

Работа с таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

60 10.02.  Неоарктическая область. 

Палеоарктическая область. 

1 практикум Биогеографический  

регион: 

Неарктическая 

область. 

Палеарктическая 

область. 

Наблюдение и 

выявление 

приспособлений у 

организмов к 

влиянию различных 

экологических 

факторов Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

61 11.02.   Восточная область. 

Неотропическая область 

1 Исследование Биогеографический  

регион: 

Восточная область. 

Неотропическая область 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

Индивидуальный  

62 12.02.  Эфиопская область. 

Австралийская область. 

1 Исследование Биогеографический  

регион: 

Восточная область. 

Неотропическая область 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

Индивидуальный  

63 17.02.   Взаимоотношения 

организма и среды. 

1 Урок изучения 

нового 

Сообщества и 

экосистемы. 

Работа с 

таблицами, 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 
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Естественные сообщества 

живых организмов. 

материала   Биолог = будущая 

профессия 

учебником и 

тетрадью 

64 18.02.   Абиотические факторы 

среды. Температура. 

1 Комбинированн

ый 

Свет, температура, 

влажность, давление 

и др. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Фронтальная беседа 

65 19.02.   Абиотические факторы 

среды. 

Влажность, ионизирующее 

излучение. 

1 Комбинированн

ый 

Влажность, 

ионизирующее 

излучение. 

Работа с таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Биологический диктант 

66 24.02.  Интенсивность действия 

факторов среды. 

1 Комбинированн

ый 

Оптимальные 

факторы. Пределы 

выносливости 

Работа с таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

67 25.02.   Взаимодействие факторов 

среды. 

Ограничивающий фактор. 

1 Урок изучения 

нового 

материала  

Оптимальные 

факторы. Пределы 

выносливости 

Работа с таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

68 26.02.   Биотические факторы 

среды. 

1 Практикум 

 

Влияние живых 

организмов 

Решение 

экологических 

задач 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

69 03.03.  Цепи и сети питания. 1 Лабораторная 

работа 

Построение цепей 

питания 

Выявляют 

взаимосвязи 

между живыми 

организмами и 

выстраивают цепи 

питания.  

Индивидуальный 

70 04.03.   Смена биоценозов. 1 Комбинированн

ый 

Оптимальные 

факторы. Пределы 

выносливости 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

71 05.03.   Обобщение. 

Взаимоотношения организма 

и среды. 

1 Обобщающий Обобщение 

материала по теме 

Проверочная 

работа 

Тематическое 

тестирование 
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72 10.03.   Взаимоотношения между 

организмами. Позитивные 

отношения -  

симбиоз. 

1 Комбинированн

ый 

В.И. Вернадский и 

его учение, симбиоз 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Фронтальная беседа 

73 11.03.   Кооперация. 1 Комбинированн

ый 

Кооперация. Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

74 12.03.   Мутуализм. 1 Комбинированн

ый 

Мутуализм- форма 

симбиоза у растений. 

Видоизмененные 

корни. 

Работа с таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

75 17.03.  Комменсализм. 1 Урок изучения 

нового 

материала  

Комменсализм-одна 

из форм сомбиоза. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Фронтальная беседа 

76 18.03.  Антибиотические 

отношения. Хищничество. 

1 Комбинированн

ый 

Антибиотические 

отношения 

хищничество 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

77 19.03.  Паразитизм. 1 Комбинированн

ый 

паразитизм Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

78 31.03.  Паразитические отношения у 

растений. 

1 Исследование Паразитизм у 

растений, грибов. 

Особенности 

размножения и 

развития  

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

Индивидуальный  

79 01.04.  Конкуренция.  Нейтрализм 1 Комбинированн

ый 

Нейтрализм Работа с 

таблицами, 

учебником и 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 
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тетрадью 

80 02.04.  Обобщение. 

Взаимоотношения между 

организмами. 

1 Обобщающий  Обобщение 

материала 

Проверочная 

работа 

Тематическое 

тестирование 

81 07.04.  Взаимодействие человека на 

природу в процессе 

становления общества. 

1 Комбинированн

ый 

Взаимодействие 

человека на природу в 

процессе становления 

общества. 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

82 08.04.  Природные ресурсы и их 

использование 

1 Комбинированн

ый 

Исчерпаемые и 

неисчерпаемые 

ресурсы 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

83 09.04.  Последствия хозяйственной 

деятельности человека для 

окружающей среды. 

Загрязнение воздуха. 

1 Практикум Загрязнение воздуха, 

воды, почвы 

Анализ и оценка  

Загрязнение 

воздуха Невского 

района 

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

84 14.04.  Загрязнение пресных вод и 

Мирового океана. 

1 Практикум Загрязнение  вод 

Мирового океана 

Анализ и оценка 

загрязнений  

мирового океана 

на схемах и 

иллюстрациях.  

Работа с 

таблицами, 

учебником и 

тетрадью 

Индивидуальный 

85 15.04.  Антропогенные изменения 

почвы. 

1 Урок изучения 

нового 

материала  

Загрязнение  почвы. 

Эколог- будущая 

профессия 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 
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тетрадью и 

пособиями 

86 16.04.  Влияние человека на 

растительный и 

животный мир. 

1 Комбинированн

ый 

Влияние человека на 

растительный и 

животный мир. 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

87 21.04.  Радиоактивное загрязнение 

биосферы. 

1 Комбинированн

ый 

Загрязнение воздуха, 

воды, почвы 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

88 22.04.  Охрана природы и 

перспективы  

рационального 

природопользования. 

1 Практикум Мероприятия по 

охране окружающей 

среды 

Анализ и оценка 

мероприятиям по 

охране 

окружающей 

среды 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

89 23.04.  Обобщение. Взаимодействие 

человека на природу.  

1 Обобщающий Обобщение 

материала по теме 

Проверочная 

работа 

Тематическое 

тестирование 

90 28.04.  Бионика 1 Вводный Работы Н.Е. 

Жуковского. 

Бионик – будущая 

профессия 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

91 29.04.  Использование человеком в 

хозяйственной 

деятельности принципов 

организации растений 

1 Урок изучения 

нового 

материала  

Применение в 

технических 

устройствах и системах 

принципов организации, 

свойств, функций и 

структур живой 

природы... 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

92 30.04.  Использование человеком в 1 Комбинированн  Применение в Работа с Индивидуальный и 
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хозяйственной 

деятельности принципов 

организации животных 

ый технических 

устройствах и системах 

принципов организации, 

свойств, функций и 

структур живой 

природы... 

дополнительной 

литературой, 

тетрадью и 

пособиями 

фронтальный опрос 

93 05.05.  Формы живого в природе и 

их промышленные аналоги 

1 Урок-

конференция 

 

Применение в 

технических 

устройствах и 

системах 

принципов организа

ции, свойств, 

функций и структур 

живой природы. 

Анализ и оценка  

технических 

устройствах и 

системах 

принципов органи

зации, свойств, 

функций и 

структур живой 

природы. 

Биологический диктант 

94 06.05.  Повторение темы 

Уровни организации живой 

материи.  

1 Обобщающий Уровни и критерии 

жизни. 

Работа с 

опорными 

конспектами 

Тематическое 

тестирование 

95 07.05.  Повторение темы 

«Молекулярный уровень 

организации живого» 

1 Обобщающий Единство 

химического состава 

живой материи; 

основные группы 

химических 

элементов и 

молекул, 

образующие живое 

Работа с 

опорными 

конспектами 

Итоговый проверочный 

тест в формате ЕГЭ 

 

96 12.05.  Повторение темы «Клетка 

– структурно-

функциональная единица 

живого» 

 Обобщающий  Клеточное строение 

организмов, 

населяющих Землю. 

Работа с 

опорными 

конспектами 

Срезовая работа. 

 

97 13.05.  Автотрофный тип обмена 

веществ.  

1 Обобщающий Фотолиз. 

Фотосинтез, 

Работа с 

опорными 

Тематический тест 
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Л.р. Определение крахмала в 

растительных тканях. 

 

Хлорофилл, 

хлоропласт, 

тилакоид. 

Хемосинтез 

конспектами 

98 14.05.  Строение и функции клеток.  1 Комбинированн

ый 

Прокариоты. Бактерии. 

Эукариоты. 

Цитоплазма и 

плазматическая 

мембрана 

Органоиды клетки 

Работа с 

опорными 

конспектами 

Тематический тест 

99 19.05.  Повторение темы 

Метаболизм – основа 

существования 

живых организмов. 

1 Обобщающий Метаболизм. 

Ассимиляция. 

Диссимиляция. 

Транскрипция. 

Трансляция 

Работа с 

опорными 

конспектами 

Тематический тест 

100 20.05.  Повторение темы 

«Размножение и развитие 

организмов» 

1 Обобщающий Формы бесполого 

размножения. 

Эволюционное 

значение полового 

размножения. 

Работа с 

опорными 

конспектами 

Тематический тест 

101 21.05.  Повторение темы 

«Закономерности 

наследственности и 

изменчивости» 

1 Обобщающий Методы изучения 

наследственности и 

изменчивости 

Решение 

генетических задач и 

составление 

родословных. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Группы сцепления 

генов. Сцепленное 

Работа с 

опорными 

конспектами 

Тематический тест 

102 25.05.  Итоговая  работа  за курс 11 1 Обобщающий  Работа с тестом  Итоговый тест 



 

  

45 

 

класса 

Итого:   102 25.05 
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