
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

1 
 

 

 

Рабочая программа 

Интегрированный курс  «Общая биология» 

для 11 класса уровень профильный 

один год обучения на 1 и 2 полугодие 

Количество часов по учебному  плану: в неделю  4 часа,  в год 136 часов,  из них резервных – 5. 

Количество контрольных работ в год– 6 часов, практических работ-16 часов. 

2020 – 2021 учебный год 

Рабочая программа второго вида составлена в соответствии  с Федеральным образовательным  стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), на основе рабочей программы «Программы основного общего 

образования 5-11 классы по биологии». Авторы: И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Е.Т. Захаров, «Дрофа». 2009 г. 

Адрес в интернете  www.drofa.ru. 

  «Рассмотрено»  

на заседании кафедры  

учителей  естественно-

научного цикла 

(протокол № 7 от 21.05.2020) 

Заведующая кафедрой 

 А.В. Пушкина 

 

«Согласовано» 

на заседании научно- 

методического совета 

(протокол № 4 от 21.05.2020) 

Заместитель директора по 

НМР 

 

      Л.Н. Орлова 

 

«Утверждено» 

на заседании  

педагогического совета 

(протокол № 6 от 

25.05.2020) 

Секретарь педсовета 

 

                  Т.А. Минаева 

Введено в действие  

приказом № 166 

по МАОУ гимназии № 22 

от 25.05.2020 

http://www.drofa.ru/


 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

2 
 

Содержание программы: 

 

№  п/п Название раздела Страницы 

 

1.  Пояснительная записка 3 – 5  

2.  Общая характеристика предмета «Биология» 5 – 10 

3.  Описание места предмета в учебном плане 10 

4.  Личностные, метапредметные и предметные 

результаты   освоения содержания курса 

биологии 

10– 12 

5.  Содержание тем учебного курса 12 – 18 

6.  Тематическое планирование курса биологии 19 – 20 

7.  Учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение образовательного 

процесса 

20 – 21  

8.  Планируемые результаты изучения курса 

биологиив 11 классе (профильный уровень) 

21 – 24 

9.  Календарно-тематическое планирование 11 

класс(профильный уровень) 

25– 41 

10.  Система оценки планируемых результатов 

 

42 – 45 

 

  



 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа рассчитана на 136 часов- 4 часа в неделю,  из них резервных – 5. Количество контрольных работ в 

год – 6 часов, практических работ-16 часов. Учебник:  Общая биология: Учеб.для 10 – 11  кл. общеобразовательных 

учреждений / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин – М.: Дрофа, 2008 

Рабочая программа разработана на основе: 

Исходные документы для составления рабочей программы 
Рабочая программа по биологии разработана на основе:  

- Программы В.Б. Захаров. Сонин Н.И. Программа основного общего образования. Биология. 10-11 классы. 

Профильный уровень Концентрический курс. М.: Дрофа, 2012 

- Захаров В.В., Мамонтов С. Г.,  Сонин Н.И. Общая биология. 10 класс. М.: Дрофа- 2012. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативно-правовых актов: 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (принята11 

октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);  

Федеральные постановления: 

- постановление правительства от 19.03.2001 года № 196. Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Федеральные приказы: 
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- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089»;- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
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план и примерные учебные планы дляобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-

2014 учебный год». 

- приказ Министерства образования общего и профессионального образования Ростовской области от 25.04.2013 

№296 «Об утверждении учебных планов для общеобразовательных учреждений Ростовской области на 2013 – 2014 

учебный год». 

Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года № 1507-р «План действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы». 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой;  
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем 

современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного 

отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;  

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

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции 

живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными 

интересами ребенка и  потребностями региона. Это осуществляется через дополнение традиционных тем 

федерального компонента экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных 

связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального биоразнообразия. 

Программа по биологии для учащихся  11  класса построена на важной содержательной основе – гуманизме; 

биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия 

уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании 

биологии как науки и как явления культуры. 
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Программа курса «Биология» для учащихся 11 классов ставит целью подготовку высокоразвитых людей, 

способных к активной деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной 

картины мира в их мировоззрении. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс 

практического компонента учебного содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программы учебным содержанием, значимым для 

каждого обучающего в повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей 

среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и 

повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе практической деятельности. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности школьников. Предусмотренные в 

содержании почти каждой темы практические и лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков 

проводить в деятельностной форме. Программа предполагает широкое общение с живой природой, природой родного 

края, что способствует развитию у школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического мышления, 

воспитанию патриотизма и гражданской ответственности. 

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

соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на 

ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

решение задач, самостоятельный поиск информации. 

Место и роль учебного курса в овладении обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся 

(выпускников) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: 

 представленная  рабочая программа учебного курса биологи 10 класса является непосредственным 

продолжением программы и учебников по биологии для 5-9 классов, созданных авторским коллективом под 

руководством профессора В.Б. Захарова, в которых уровень биологического образования в основной школе завершается 

общебиологическим курсом «Биология» для 9 класса. Поэтому настоящая рабочая программа по биологии для 11 

класса представляет материалы более высокого, продвинутого и профилированного уровня обучения, его требует обра-
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зовательный стандарт старшей  школы с учѐтом профильного уровня содержания биологического образования. 

Изучение предмета также основывается на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, географии. 

В учебник включены основополагающие общебиологические материалы о явлениях и закономерностях живой 

природы с учетом более профилированного раскрытия основ науки биологии. Подобное изложение проводится как с 

целью актуализации ранее приобретѐнных знаний, так и в целях их  расширения и углубления, на что ориентируют 

требования нового государственного стандарта старшей школы по изучению биологии на профильном уровне. 

Интегрированный подход изложения общебиологического материала о свойствах живой природы использован и 

для того  чтобы ученики воспринимали курс «Биология» не как повторное, хотя и более глубокое раскрытие учебного 

материала, а как  новое содержание. Для этого в изложении свойств того или иного уровня организации жизни 

интегрированы материалы о главнейших событиях живой природы, свойственных данным уровням. Это делает учебное 

содержание курса биологии 11 класса более емким, обобщѐнным и интересным для учащихся. 

В 11 классе изложение учебного содержания проводится на популяционном, биогеоценотическом, биосферном 

уровнях организации жизни.  

В последовательном раскрытии учебного содержания ведущая роль отведена фундаментальным идеям, 

важнейшим теориям, законам и понятиям теоретической и прикладной биологии, современным проблемам общества, в 

решении которых необходима биологическая компетенция. Помимо основ наук, в содержание учебного предмета 

включен также ряд сведений занимательного, исторического, культурологического, экологического и практического 

характера, содействующих мотивации учения, формированию познавательных интересов и решению других задач 

развития личности. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных 

знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Таким образом, настоящая  рабочая программа по биологии для 10 класса профильного уровня полной 

общеобразовательной средней школы направлена на изучение как инвариантного содержания федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования по биологии (профильный уровень), так и важных 

вопросов научно-практического и культурологического содержания. 

Для систематизации знаний, текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 
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6 контрольных работ. Программа включает также 16 практических работ 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (профильный уровень): 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью 

современной естественно-научной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 

проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем 

современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного 

отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической 

культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри-предметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне 

также лежит центрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 
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достаточную базу для продолжения образования в вузе, обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и 

оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога.  

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

соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для продолжения образования в сфере 

биологической науки; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

биологическими методами исследования. Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу 

требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне являются: сравнение объектов, 

анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. В тематическое планирование включены темы, 

отражающие региональный компонент, особое внимание уделяется решению заданий в форме ЕГЭ.  

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение биологии на профильном уровне отводится 136 часов. Согласно действующему базисному 

учебному плану, рабочая программа для 11 профильных  классов предусматривает обучение биологии в объеме 4 

часов в неделю.  

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА БИОЛОГИИ 
В ходе освоения учащимися биологического содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: развитие логического  и критического мышления, 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения, формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

Метапредметными результатами обучающихся являются: формирование  представлений о биологии как о части 

общечеловеческой культуры, о значимости биологии в развитии цивилизации и современного общества, формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для биологии и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для человеческой деятельности. 
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Предметными результатами обучающихся являются: овладение биологическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; создание 

фундамента для формирования механизмов мышления. 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 
Формирование учебно-познавательной компетенции направлено на то, чтобы ученик овладел навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами действий в нестандартных 

ситуациях, работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ, выделение в тексте терминов, описаний 

наблюдений и опытов, составление плана, заполнение предложенных таблиц), подготовка кратких сообщений с 

использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала, использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни, описание природных объектов, сравнение их по 

выделенным признакам. 

Для формирования коммуникативной компетенции и компетенции сотрудничества, социального взаимодействия 

используются коллективные и групповые формы работы, уроки – публичные формы общения, уроки, имитирующие 

деятельность учреждений, школьники учатся строить отношения с окружающими, устанавливать контакты, работать в 

команде, в процессе публичных выступлений развивают речь. 

Для формирования компетенции решения проблем используются технологии проблемного обучения, уроки на 

основе исследовательской деятельности, технологии проектного обучения по программеIntel-Обучение для будущего, 

различные формы самостоятельных работ. 

Для формирования информационной компетенции обучающиеся учатся работать с учебной, научно-популярной 

литературой, Интернет-ресурсами, пишут рефераты, готовят сообщения и доклады, готовят презентации; у ученика 

формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Для формирования компетенции  личностного самосовершенствования обучающиеся изучают правила личной 

гигиены, экологической культуры, основ безопасной жизнедеятельности, учатся заботиться о собственном здоровье. 

Личностно-ориентированные технологии обучения направлены на то, чтобы ученик осваивал способы физического, 

духовного, и интеллектуального саморазвития, эмоциональнуюсаморегуляцию и самоподдержку. 

При формировании социально-трудовой компетенции используются технологии личностно-ориентированного и 
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дифференцированного обучения, которые позволяют обучающимся адекватно оценивать свои реальные и 

потенциальные возможности,  развивают у школьников уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

РАЗДЕЛ   7 

Эволюционное учение (53 часа) 

Тема 7.1 

Развитие представлений об эволюцииживой природы до Ч. Дарвина (7 часов) 

Развитие биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; 

принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Первые русские эволюционисты. 

■ Демонстрация.     Биографии    ученых,     внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка. 

Тема 7.2 Дарвинизм (15часов)  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный 

материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — 

элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

■ Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия 

на корабле «Бигль». 

■ Лабораторные и практические работыИзучение изменчивости.Вид и его критерии. Результаты искусственного 

отбора на сортах культурных растений. 
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Т е м а  7.3 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция(16 часов) уроки  

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль 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. 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. 

■ Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического   видообразования.   Показ   живых растений 

и животных; гербариев и коллекций, демонстрирующих 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. 

Тема 7.4  

Основные закономерности эволюции.Макроэволюция (15 часов)  

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

Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в 

эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и 

прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как форма достижения 

биологического процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм; правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, 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. 
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■ 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. Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

■ 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 XV — первой половиныXVIIв. Культура 

первого периода новой истории. Великие географические открытия. 

Эко но м ич еская  г еогр афия  зар у бежных стран. Население мира. География населения мира. 

РАЗДЕЛ 8 

Развитие органического мира (25  часов) 

Тема 8.1 

Основные черты эволюции животногои растительного мира (10 часов) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех 

современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика вымерших и современных 

беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления 

эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. 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. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция 

наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных. 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. Возникновение приматов. 

Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие 

приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 
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■ Демонстрация. Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных периодов. Схемы 

развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

Т е м а  8.2 

Происхождение человека (15 часов) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homosapiens в системе животного мира. 

Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Прямохождение; анатомические предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. 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. 

■ Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

■ Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное 

усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение 

человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие 

расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма». 

■ 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. Ф и з и ч е с к а я география. История континентов.  

Э к о н о м и ч е с к а я г е о г р а ф и я . Население мира. География населения мира. 
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РАЗДЕЛ 9 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (36 часов) 

Т е м а 9.1Понятие о биосфере (8 часов) 

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

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; 

биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природеДемонстрация. Схемы, 

отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Т е м а  9.2 Жизнь в сообществах (10 часов) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, 

климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. Биогеографические области. 

■ Демонстрация.   Карты,   отражающие   геологическую историю материков; распространенность основных 

биомов суши. 

Т е м а  9.3 

Взаимоотношения организма и среды ( 1 0 часов) 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты биоценозов: 

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. 

Т е м а  9.4 Взаимоотношения между организмами (8 часов) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, 

комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, 
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собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные 

отношения — нейтрализм. 

■ Демонстрация.   Примеры  симбиоза представителей различных царств живой природы. 

■ Основные  понятия.   Биосфера.   Биомасса   Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его 

функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. Экологические 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 в биоценозах; 

характеризовать пищевые цепи в конкретных условиях обитания. 

■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические 

свойства. 

Ф и з и ч е с к а я г е о г р а ф и я . Климат Земли, климатическая зональность 

РАЗДЕЛ 10 

Биосфера и человек (15 часов) 
Тема 10.1Взаимосвязь природы и общества.Биология охраны природы (13 часов) 

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

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов, 

экологическое образование. 

■ Демонстрация,  Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты заповедных территорий 

нашей страны и ближнего зарубежья. 

Тема 10.2 Бионика (2 часа) 

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.). 

■ Демонстрация.  Примеры  структурной организации живых организмов и созданных на этой основе объектов 

(просмотр и обсуждение иллюстраций учебника). 
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■ Основные понятия. Воздействие человека 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 умения практически применять сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия.   Защита природы от воздействия отходов химических 

производств. 

Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Заключение (2 час) 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 

лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. При выполнении лабораторной 

работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение 

практической работы направлено на формирование общеучебныхумений, а также умений учебно-познавательной 

деятельности. Нумерация этих работ представлена вследующей таблице. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество 

часов 

 Раздел 7. Эволюционное учение 53 

1 7.1. Развитие представлений об эволюции живой природы 7 

2 7.2. Дарвинизм 15 

3 7.3. Синтетическая теория эволюции.микроэволюция 16 

4 
7.4. Основные закономерности эволюции. 

Макроэволюция 
15 

 Раздел 8. Развитие органического мира 25 

5 
8.1. Основные черты эволюции животного и 

растительного мира 
10 

6 8.2 Происхождение человека 15 

 
Раздел 9 Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии 
36 

7 9.1. Понятие о биосфере 8 

8 9.2. Жизнь в сообществах 10 

9 9.3. Взаимоотношения организма и среды 10 

10 9.4. Взаимоотношения между организмами 8 

 Раздел 10. Биосфера и человек 15 
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11 
10.1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны 

природы 
13 

12 10.2. Бионика 2 

13 Заключение  2 

14 Резерв  5 

 Итого 136 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература 

1) Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профильный уровень. Ч. 1 /Под ред. проф. 

В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2006; 

2) Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профильный уровень Ч. 2/Под ред. проф. 

В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2006; 

3) Козлова ТА. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. 

Сонина «Общая биология. 10-11 классы» при изучении биологии на базовом и профильном уровне. – М.: Дрофа, 2005. 

– 48с; 

4) Козлова ТА. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, 

Н. И. Сонина «Общая биология». – М.: Дрофа, 2015. – 224с; 

Дополнительной литературы для учителя: 

1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы. – М.: Дрофа, 2004; 

2) Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 21век» «Мир и 

образование», 2005; 

3) Пименов А. В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». – М.: 
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«Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

4) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. – М.: 

Дрофа, 2004. – 216с; 

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном обучении учащихся 

используются следующие образовательные ресурсы: 

1. https://yaklass.ru — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и 

индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 

предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

2. www.eljur.ru Электронный журнал. 

3. https://infourok.ru/ Инфоурок. Ведущий образовательный портал России 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

2. Карточки с заданиями по биологии. 

Портреты выдающихся деятелей биологии. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы для лабораторных работ. 

2. Готовые макеты, препараты. 

3. Плакаты, схемы. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

В 11 КЛАССЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

https://yaklass.ru/
http://www.eljur.ru/
https://infourok.ru/
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знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; 

синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. 

Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

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

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

строение  биологических  объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских  

к  мужских  гамет,   клеток  прокариот  и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вида и экосистем (структуры); 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у 

цветковых растений и позвоночных животных,   размножение,   оплодотворение  у  цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего 

отбора, географическое и экологическое видообразование,   влияние   элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и Зиосфере, эволюция биосферы; 

• современную    биологическую    терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой  и неживой  природы, 

родство живых организмов, используя биологические   теории,-   законы   и   правила;   отрицательное 

влияние   алкоголя,   никотина,   наркотических   веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов,   человека,   

биосферы,   единства  человеческих рас,  наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 
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заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

• устанавливать     взаимосвязи   строения   и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии; 

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

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

критерию,   экосистемы   и   агроэкосистемы   своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические 

компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме,  источники  мутагенов  в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

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

агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический  обмен;  фотосинтез  и  хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; 

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

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

• анализировать и  оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жижи и 

человека,  человеческих рас,  глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке; 

• осуществлять    самостоятельный    поиск биологической   информации в различных 

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

Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

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

(курение, алкоголизм, наркомания); 

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

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного 

мировоззрения– носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения: 

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

• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

• отличать научные методы, используемые в биологии; 

• определять место биологии в системе естественных наук. 

• доказывать, что организм – единое целое; 

• объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации 

живой природы; 

• обосновывать единство органического мира; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественно-научной картины мира – носит интегративный характер и включает в себя 

следующие умения: 
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• определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

• приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

• указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует 

усложнению проверяемых видов деятельности. 
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9. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 11 КЛАССЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

№ 

п\п 

Количе

ство 

часов 

Тема урока Тип урока Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся. (Вид 

деятельности ученика) 

Информацио

нное 

сопровожде

ние 

Домаш

нее 

задани

е 

Вид 

контроля 

Дата  

 

 

 

Эволюционное учение (53 часа) 

 

Развитие представлений об эволюцииживой природы до Ч. Дарвина (7 часов) 

 

1 1 История 

представлений 

об эволюции 

живой 

природы. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Античные и 

средневековые 

представления об 

эволюции 

Знать: Историю 

представлений об 

эволюции живой 

природы. Делать 

обобщения и 

анализировать 

Презентация §12.1.1 Фронталь

ный 

опрос 

 

2 1 Работы по 

систематике 

растений и 

животных.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Работы К.Линнея 

по систематике 

растений и 

животных. Труды 

Ж.Кювье и Ж. Де 

Сент - Илера. 

Знать: работы 

К.Линнея по 

систематике растений 

и животных. Труды 

Ж.Кювье и Ж. Де 

Сент-Илера. 

Делать обобщения и 

анализировать 

Презентация

, таблицы 

§12.1.2 Фронталь

ный 

опрос 

 

3 1 Работы по 

систематике 

растений и 

животных.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Работы К.Линнея 

по систематике 

растений и 

животных. Труды 

Ж.Кювье и Ж. Де 

Сент - Илера. 

Знать: труды Ж.Кювье 

и Ж. Де Сент-Илера. 

Формирование 

навыков работы с 

текстом 

Презентация

, таблицы 

§12.1.2

, учить 

записи 

в 

тетрад

и 

Фронталь

ный 

опрос 

 

4 1 Эволюционная Комбиниро Эволюционная Знать: эволюционную Презентация §12.1.3 Биологич  
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теория 

Ж.Б.Ламарка. 

ванный 

урок 

теория 

Ж.Б.Ламарка, 

систематика. 

Теория катастроф 

теорию Ж.Б.Ламарка. 

Формирование 

навыков работы с 

текстом 

.таблицы еский 

диктант 

5 1 Первые 

русские 

эволюционист

ы. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Первые русские 

эволюционисты. 

Их вклад в 

изучение 

Углубление взглядов 

на развитие жизни 

Презентация Записи 

в 

тетрад

и 

Индивиду

альный 

опрос 

 

6-7 2 Решение 

сложных задач 

(внутрипредме

тный модуль) 

Урок- 

практикум 

О предпосылках 

эволюции 

Уметь работать с 

текстом 

Сборник 

заданий по 

ЕГЭ 

 Индивиду

альный 

опрос 

 

Дарвинизм (15 часов) 

8-10 3 Предпосылки 

возникновения 

учения 

Ч.Дарвина. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Геологические 

предпосылки. 

Эмбриологически

е 

предпосылки.Вкл

адШвана и 

Шлейдена. 

Экспидиционный 

материал Ч. 

Дарвина 

Предпосылки 

возникновения учения 

Ч.Дарвина; 

Делать обобщения и 

анализировать 

Презентация

, таблицы 

§12.2.1

-12.2.3 

Биологич

еский 

диктант 

 

11-

12 

2 Учение 

Ч.Дарвина об 

искусственном 

отборе. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Вид, его 

критерии. 

Популяция – 

структурная 

единица вида. 

Учение Ч.Дарвина 

об эволюции. 

Роль 

эволюционной 

Знать: Учение 

Дарвина о 

естественном отборе. 

Всеобщая 

индивидуальная 

изменчивость и 

избыточная 

численность 

потомства. 

Презентация

, таблицы 

§12.3.1 Фронталь

ный 

опрос 
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теории в 

формировании 

современной 

естественнонаучн

ой картины мира.  

Роль 

искусственного 

отбора. 

Микро- и 

макроэволюция. 

Формы эволюции 

(дивергенция, 

конвергенция, 

параллелизм). 

Пути и 

направления 

эволюции 

(А.Н.Северцов, 

И.И.Шмальгаузен

). Причины 

биологического 

прогресса и 

биологического 

регресса.  

 

13-

14 

2 Изучение 

результатов 

искусственного 

отбора. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Взаимосвязь 

движущих сил 

эволюции. 

Синтетическая 

теория эволюции. 

Популяция – 

элементарная 

Знать: Основные 

положения теории 

Дарвина, движущие 

силы эволюции 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

дополнитель

ные 

материалы 

Учить 

записи 

в 

тетрад

и 

Работы в 

парах 
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единица 

эволюции. 

Элементарные 

факторы 

эволюции 

15-

16 

 Учение 

Дарвина о 

естественном 

отборе. 

Всеобщая 

индивидуальна

я изменчивость 

и избыточная 

численность 

потомства. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Движущие силы 

эволюции. Формы 

естественного 

отбора. 

Взаимосвязь 

движущих сил 

эволюции. 

Практическая 

работа №1 
«Сравнительная 

характеристика 

естественного и 

искусственного 

отбора» 

Знать: учение Дарвина 

о естественном 

отборе. Всеобщая 

индивидуальная 

изменчивость и 

избыточная 

численность 

потомства. 

Уметь анализировать 

полученные знания 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

дополнитель

ные 

материалы 

§12.3.2 Практиче

ская 

работа 

 

17 1  Изучение 

изменчивости 

Урок- 

практикум 
Практическая 

работа №2 
«Изучение 

изменчивости» 

Знать формы 

проявления 

изменчивости; 

Уметь анализировать 

информацию 

Презентация

, живые 

объекты, 

лабораторно

е 

оборудовани

е 

 Практиче

ская 

работа 

 

18-

22 

5 Решение 

сложных задач 

(внутрипредме

тный модуль) 

Урок- 

практикум 

О Работах Ч. 

Дарвина 

Уметь работать с 

текстом и схемами 

Сборник 

заданий по 

ЕГЭ 

 Провероч

ная 

работа 

 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция(16 часов) 

23 1 Вид – Урок Вид. Критерии Знать: Вид – Презентация §12.4.1 Фронталь  
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эволюционная 

единица. Его 

критерии и  

структура. 

усвоения 

новых 

знаний 

вида. Популяция. 

Индивидуальная 

активность 

эволюционная 

единица. Его 

критерии и  

структура. 

Уметь различать 

критерии вида 

, схемы, 

таблицы,  

ный 

опрос 

24-

25 

2 Синтез 

генетики и 

классического 

дарвинизма. 

Эволюционная 

роль мутаций. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Роль мутаций в 

эволюции. 

Мутационный 

процесс 

Знать: эволюционную 

роль мутаций. 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

§12.4.2

, учить 

записи 

в 

тетрад

и 

Фронталь

ный 

опрос 

 

25-

27 

3 Генетическая 

стабильность 

популяции. 

Генетические 

процессы в 

популяциях.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Исследования 

С.С.Четверикова. 

Закономерности 

наследования 

признаков в 

популяциях 

разного типа. 

Закон Харди-

Вайнберга. 

Результаты 

эволюции. 

Формирование 

приспособленност

и к среде 

обитания 

Знать: генетические 

процессы в 

популяциях 

Уметь: решать задачи 

на генетику 

популяции (Закон 

Харди Вайнберга) 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

задачи 

§12.4.3

-12.4.4 

Проверка 

рабочей 

тетради 

 

28 1 Формы 

естественного 

отбора.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Формы 

естественного 

отбора: 

движущий, 

стабилизирующий

Различать и уметь 

характеризировать 

формы естественного 

отбора 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

§12.4.5 Фронталь

ный 

опрос 
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, половой 

29 1 Приспособленн

ость 

организмов к 

условиям 

внешней среды 

Комбиниро

ванный 

урок 

Особенность 

строения. 

Приспособления 

окраса. 

Мимикрия. 

Приспособительн

ое поведение. 

Забота о 

потомстве 

Знать особенности и 

виды 

приспособленности 

организмов к 

условиям внешней 

среды 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

§12.4.6 Биологич

еский 

диктант 

 

30-

31 

2 Видообразован

ие, как 

результат 

микроэволюци

и 

Комбиниро

ванный 

урок 

Виды 

видообразования:

аллопатрическое, 

симпатрическое 

Знать виды 

видообразования; 

Уметь их отличать 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

§12.4.7 Фронталь

ный 

опрос 

 

32 1  «Сравнение 

процессов 

экологического 

и 

географическог

о 

видообразован

ия» 

 

Урок- 

практикум 
Практическая 

работа №3 
«Сравнение 

процессов 

экологического и 

географического 

видообразования» 

 

Уметь: сравнивать 

разные процессы 

видообразования 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

 Практиче

ская 

работа 

 

33 1 Обобщение 

«Учение Ч. 

Дарвина. 

Микроэволюци

я» 

Урок 

проверки и 

контроля 

знаний

 

  

Зачѐт по 

основным 

терминам 

Воспроизводят 

изученный материал, 

решают 

биологические задачи 

Контрольно- 

измерительн

ые 

материалы 

 контроль

ная 

работа 

 

34-

37 

4 Решение 

сложных задач 

Урок- 

практикум 

О Работах Ч. 

Дарвина 

Уметь работать с 

текстом и схемами 

Сборник 

заданий по 

 Индивиду

альный 
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(внутрипредме

тный модуль) 

ЕГЭ опрос 

Основные закономерности эволюции.Макроэволюция (15 часов) 

 

38-

39 

3 Пути 

достижения 

биологического 

прогресса 

Комбиниро

ванный 

урок 

Арогенез, 

аллогенез, 

катагенез. 

Ароморфоз. 

Биологический 

прогресс. 

Биологический 

регресс 

Знать пути 

достижения 

биологического 

процесса; что такое 

биологический 

регресс 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

§13.1.1

-13.1.3 

Биологич

еский 

диктант 

 

40 1 «Сравнительна

я 

характеристика 

микро- и 

макроэволюци

и» 

Урок- 

практикум 
Практическая 

работа №4 
«Сравнительная 

характеристика 

микро- и 

макроэволюции» 

Уметь отличать и 

сравнивать микро- и 

макроэволюции 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

 Практиче

ская 

работа 

 

41 1 Выявление 

ароморфозов, 

идиоадаптаций 

у растений и 

животных 

Урок- 

практикум 
Практическая 

работа №5 
«Выявление 

ароморфозов, 

идиоадаптаций у 

раст. и жив.» 

Уметь выявлять и 

отличать ароморфозы 

и идиоадоптации у 

растений и животных 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

живые 

организмы 

 Практиче

ская 

работа 

 

42-

43 

2 Основные 

закономерност

и 

биологической 

эволюции 

Комбиниро

ванный 

урок 

Основные 

закономерности 

эволюции: 

дивергенция, 

конвергенция, 

параллелизм, 

аналогичные 

органы 

Знать: основные 

закономерности 

эволюции: 

дивергенция, 

конвергенция, 

параллелизм, 

аналогичные органы 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

§13.2.1 Фронталь

ный 

опрос 
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44 1 Сравнительная 

характеристика 

путей 

эволюции и 

направлений 

эволюции» 

Урок- 

практикум 
Практическая 

работа №6 
«Сравнительная 

характеристика 

путей эволюции и 

направлений 

эволюции» 

Знать пути и 

направления 

эволюции и уметь их 

сравнивать и отличать 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

 Практиче

ская 

работа 

 

45 1 Правила 

эволюции 

Комбиниро

ванный 

урок 

Правило 

необратимости 

эволюции. 

Правило 

чередования 

направленных 

эволюций 

Знать: правила 

эволюции и их 

характеристику 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

§13.2.2 Фронталь

ный 

опрос 

 

46-

50 

5 Решение 

сложных задач 

(внутрипредме

тный модуль) 

Урок- 

практикум 

Макроэволюциия, 

движение 

эволюции 

Уметь работать с 

текстом и схемами 

Сборник 

заданий по 

ЕГЭ 

 Индивиду

альный 

опрос 

 

51 1 Обобщение «. 

Макроэволюци

я» 

Урок 

проверки и 

контроля 

знаний

 

  

Зачѐт по 

основным 

терминам 

Воспроизводят 

изученный материал, 

решают 

биологические задачи 

Контрольно- 

измерительн

ые 

материалы 

 контроль

ная 

работа 

 

Развитие органического мира (25  часов) 

Основные черты эволюции животногои растительного мира (10 часов) 

52 1 Развитие жизни 

в архейской эре 

Комбиниро

ванный 

урок 

Архейский 

период 

Знать, как развивалась 

жизнь в архее 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

§14.1, 

работа 

с 

таблиц

ами 

Индивиду

альный 

опрос 

 

53- 2 Развитие жизни Комбиниро Протерозой. Знать, как развивалась Презентация §14.2, Индивиду  
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54 в 

протерозойско

й и 

палеозойской 

эрах 

ванный 

урок 

Кембрий. 

Ордовик, 

Силур.Девон. 

карбон. Пермь 

жизнь в 

протерозойский 

период.; периоды 

палеозойской эры и 

их отличие 

, схемы, 

таблицы, 

работа 

с 

таблиц

ами 

альный 

опрос 

55-

56 

2 Развитие жизни 

в мезозойской 

эре 

Комбиниро

ванный 

урок 

Триас. Юра. Мел Знать, как развивалась 

жизнь в мезозойский 

период.; периоды 

мезозойской эры и их 

отличие 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

§14.3 Биологич

еский 

диктант 

 

56-

57 

2 Развитие жизни 

в кайнозойской 

эре 

Комбиниро

ванный 

урок 

Палеогеновый. 

Неогеновый. 

Антропогеновый 

Знать, как развивалась 

жизнь в кайнозойский 

период.; периоды 

кайнозойской эры и 

их отличие 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

§14.4 Проверка 

тетрадей 

 

58-

59 

2 Решение 

сложных задач 

(внутрипредме

тный модуль) 

Урок- 

практикум 

Макроэволюциия, 

движение 

эволюции 

Уметь работать с 

текстом и схемами 

Сборник 

заданий по 

ЕГЭ 

 Индивиду

альный 

опрос 

 

60 1 Обобщение 

«.Основные 

черты развития 

жизни на 

Земле» 

Урок 

проверки и 

контроля 

знаний

 

  

Зачѐт по 

основным 

терминам 

Воспроизводят 

изученный материал, 

решают 

биологические задачи 

Контрольно- 

измерительн

ые 

материалы 

 контроль

ная 

работа 

 

Происхождение человека (15 часов) 

61-

62 

2 Место человека 

в живой 

природе. 

Систематическ

ое положение. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Гипотезы 

происхождения 

человека. 

Систематика 

человека 

Знать гипотезы 

происхождения 

человека; систематику 

человека 

Презентация

, схемы, 

таблицы, 

§15.1 Биологич

еский 

диктант 

 

63 1 Эволюция Комбиниро Дриопитек. Знать, как проходила Презентация §15.2 Фронталь  
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приматов ванный 

урок 

Лямур. Долгопят. 

Человекообразны

е обезьяны 

эволюция приматов , схемы, 

таблицы, 

ный 

опрос 

64-

65 

2 Стадии 

эволюции 

человека: 

древнейшие и 

древние люди. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Австралопитек. 

Питекантроп. 

Синантроп.  

Неандерталец 

Знать как шла 

эволюция человека; 

Уметь отличать 

представителей 

древнейших и 

древних людей и 

знать их отличие   

Презентация

, схемы, 

таблицы 

§15.3 

с.471-

473 

Биологич

еский 

диктант 

 

66-

67 

2 Первые 

современные 

люди 

Комбиниро

ванный 

урок 

Кроманьонцы. 

Роль труда в 

происхождении 

человека 

Знать отличие 

древних людей от 

первых современных 

Презентация

, схемы, 

таблицы 

§15.3 Фронталь

ный 

опрос 

 

68-

70 

3 Современный 

человек. 

Свойства 

человека как 

биосоциальног

о существа. 

Человеческие 

расы. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Происхождение 

человеческих рас. 

Критика расизма 

и социального 

дарвинизма 

Знать происхождение 

человеческих рас и их 

особенности; 

современный этап 

эволюции человека 

Презентация

, схемы, 

таблицы 

§15.4, 

учить 

записи 

в 

тетрадя

х 

Индивиду

альный 

опрос 

 

71 1 Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

формирования 

человеческих 

рас 

Урок- 

практикум 
Практическая 

работа № 7 
«Анализ и оценка 

различных 

гипотез 

формирования 

человеческих рас» 

Доказать 

существование вида 

Человек разумный 

Презентация

, таблицы, 

дополнитель

ная 

информация 

 Практиче

ская 

работа 

 

72 1  Анализ и 

оценка 

различных 

Урок- 

практикум 
Практическая 

работа № 8 
«Анализ и оценка 

Доказать 

существование вида 

Человек разумный 

Презентация

, таблицы, 

дополнитель

 Практиче

ская 

работа 

 



 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

36 
 

гипотез 

формирования 

человеческих 

рас 

различных 

гипотез 

формирования 

человеческих рас» 

ная 

информация 

73-

74 

2 Решение 

сложных задач 

(внутрипредме

тный модуль) 

Урок- 

практикум 

Макроэволюциия, 

движение 

эволюции 

Уметь работать с 

текстом и схемами 

Сборник 

заданий по 

ЕГЭ 

 Индивиду

альный 

опрос 

 

75 1 Обобщение 

«.Происхожден

ие человека» 

Урок 

проверки и 

контроля 

знаний

 

  

Зачѐт по 

основным 

терминам 

Воспроизводят 

изученный материал, 

решают 

биологические задачи 

Контрольно- 

измерительн

ые 

материалы 

 контроль

ная 

работа 

 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (36 часов) 

Понятие о биосфере (8 часов) 

76-

77 

2 Структура 

биосферы 

Комбиниро

ванный 

урок 

Косное вещество 

биосферы. 

Атмосфера. 

Литосфера 

Гидросфера. 

Живые организмы 

Знать,  о сферах 

Земли, их 

особенности 

Презентация

, таблица 

§16.1.1

-16.1.2 

Фронталь

ный 

опрос 

 

77-

78 

2 Круговорот 

веществ в 

природе 

Комбиниро

ванный 

урок 

Круговорот воды. 

Круговорот 

углерода. 

Круговорот азота. 

Круговорот серы. 

Круговорот 

фосфора 

Углубить знания о 

взаимосвязях живого 

и неживого. 

Презентация

, таблица 

§16.2, 

учить 

термин

ы 

Биологич

еский 

диктант 

 

79-

81 

3 Решение 

сложных задач 

(внутрипредме

Урок- 

практикум 

Биосфера Уметь работать с 

текстом, схемами, 

таблицами 

Сборник 

заданий по 

ЕГЭ 

 Индивиду

альный 

опрос 
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тный модуль) 

82 1 Обобщение 

«Общие 

понятия о 

биосфере 

Урок 

проверки и 

контроля 

знаний

 

  

Зачѐт по 

основным 

терминам 

Воспроизводят 

изученный материал, 

решают 

биологические задачи 

Контрольно- 

измерительн

ые 

материалы 

 контроль

ная 

работа 

 

Жизнь в сообществах (10 часов) 

83 1 Жизнь в 

сообществах. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Экология. 

Популяция. 

Экосистема. 

Биоценоз 

Углубление понятия 

«экология». 

Презентация Учить 

записи 

в 

тетрад

и 

Фронталь

ный 

опрос 

 

84-

88 

5 История 

формирования 

сообществ 

живых 

организмов. 

Биогеографиче

ские области. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Геологическая 

история 

материков. Биомы 

сушу. 

Неарктическая 

область, 

палерктическая 

область, 

неотропическая 

область, 

восточная 

область, 

эфиопская 

область, 

австралийская 

область 

Практическая 

работа №9 
«Составление 

Уметь составлять 

характеристику 

флоры и фауны 

Презентация

, 

дополнитель

ные 

материалы, 

рисунки 

§17.1-

17.2 

Практиче

ская 

работа 
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характеристики 

флоры и фауны 

разных областей 

областей» 

 

89-

92 

4 Решение 

сложных задач 

(внутрипредме

тный модуль) 

Урок- 

практикум 

Жизнь в 

сообществах. 

Основа экологии 

Уметь работать с 

текстом и схемами 

Сборник 

заданий по 

ЕГЭ 

 Индивиду

альный 

опрос 

 

Взаимоотношения организма и среды ( 1 0 часов)  

93-

95 

3 Естественные 

сообщества 

живых 

организмов. 

Биогеоценозы, 

их структура. 

Биоценозы, их 

характеристика

. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Экосистема. 

Биогеоценозы, их 

структура. 

Биоценозы, их 

характеристика 

Практическая 

работа №10 

«Описание 

биоценоза на 

местности» 

Знать структуру и 

характеристику 

биоценозов 

Презентация

, живые 

оргнизмы 

§17.3.1

., учить 

записи 

в 

тетрадя

х  

Практиче

ская 

работа 

 

96 1 Сообщества 

живых 

организмов 

Урок 

практикум 

Консуметы. 

Продуценты. 

Редуценты. 

Практическая 

работа №11 
«Составление 

цепей питания» 

Умение давать 

характеристику 

экосистемы, 

составлять цепи 

питания 

Презентация

.рисунки 

Учить 

записи 

в 

тетрадя

х 

Практиче

ская 

работа 

 

97-

98 

3 Абиотические 

факторы среды. 

Ограничивающ

ий фактор. 

Взаимодействи

Комбиниро

ванный 

урок 

Температура. 

Свет. Влажность. 

Ионизирующие 

излучения 

Практическая 

Уметь выявлять 

биотические и 

абиотические 

компоненты 

экосистем и знать их 

Презентация

, схемы, 

таблицы 

§17.3.2

-17.3.4 

Практиче

ская 

работа  
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е факторов 

среды. 

Пределы 

выносливости. 

Биотические 

факторы 

работа №12 
«Выявление 

абиотических и 

биотических 

компонентов 

экосистем»  

действие и значение 

99 1 Абиотичекие и 

абиотические 

факторы 

Урок 

практикум 
Практическая 

работа №13 
«Решение 

экологических 

задач» 

Уметь решать 

экологические задачи 

Задачи.презе

нтация 

 Практиче

ская 

работа 

 

100 1 Смена 

биоценозов 

Урок 

практикум 

.Причины смены, 

формирование 

новых сообществ. 

Агроэкосистемы. 

Практическая 

работа №14 
«Сравнительная 

характеристика 

экосистем и 

агроэкосистем 

Знать отличие 

экосистемы от 

агроэкосистемы; 

уметь их различать 

Наблюдение 

за 

экосистемам

и 

§17.3.5 Практиче

ская 

работа 

 

101 1 Решение 

сложных задач 

(внутрипредме

тный модуль) 

Урок- 

практикум 

Экосистема. 

Биоценоз 

Уметь работать с 

текстом и схемами 

Сборник 

заданий по 

ЕГЭ 

 Индивиду

альный 

опрос 

 

Взаимоотношения между организмами (8 часов) 

102-

103 

2 Взаимоотноше

ния между 

организмами. 

Позитивные 

отношения.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Симбиоз. 

Кооперация. 

Мутуализм. 

Коменсализм 

Умение различать 

формы симбиоза 

Презентация

. Схемы, 

таблицы 

§17.4.1

, учить 

записи 

в 

тетрад

и 

Фронталь

ный 

опрос 
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104-

106 

3 Взаимоотноше

ния между 

организмами. 

Антибиотическ

ие отношения. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Хищничество. 

Паразитизм 

Умение различать 

формы 

антибиотических 

отношений 

Презентация

. Схемы, 

таблицы 

§17.4.2

, учить 

термин

ы 

Биологич

ескийдикт

ант 

 

107-

108 

2 Решение 

сложных задач 

(внутрипредме

тный модуль) 

Урок- 

практикум 

Основы экологии Уметь работать с 

текстом, схемами, 

таблицами 

Сборник 

заданий по 

ЕГЭ 

 Индивиду

альный 

опрос 

 

109 1 Обобщение 

«Основы 

экологии» 

Урок 

проверки и 

контроля 

знаний

 

  

Зачѐт по 

основным 

терминам 

Воспроизводят 

изученный материал, 

решают 

биологические задачи 

Контрольно- 

измерительн

ые 

материалы 

 контроль

ная 

работа 

 

Биосфера и человек (20 часов) 

Взаимосвязь природы и общества.Биология охраны природы (16 часов) 
 

110 1 Понятие о 

биосфере, еѐ 

структуре и 

функциях  

Комбиниро

ванный 

урок 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

Особенности 

распределения 

биомассы на 

Земле.  

Знать структуру и 

функции биосферы 

Презентация

. Схемы, 

таблицы 

Учить 

записи 

в 

тетрад

и 

Фронталь

ный 

опрос 

 

111 1 Воздействие 

человека на 

природу в 

процессе 

становления 

общества 

Комбиниро

ванный 

урок 

Действие 

человека на 

природу. 

Ноосфера 

Знать, что такое 

ноосфера 

Презентация

. Схемы, 

таблицы 

§18.1 Индивиду

альный 

опрос 

 

112- 2 Природные Комбиниро Исчерпаемые и Знать разницу между Презентация §18.2 Фронталь  
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113 ресурсы и их 

использование 

ванный 

урок 

неисчерпаемы 

ресурсы 

исчерпаемыми и 

неисчерпаемыми 

ресурсами  и что к 

ним относится 

. Схемы, 

таблицы 

ный 

опрос 

114-

116 

3 Последствия 

хозяйственной 

деятельности 

человека для 

окружающей 

среды 

Комбиниро

ванный 

урок 

Загрязнения 

Мирового океана, 

воздуха, пресных 

вод. 

Антропогенные 

изменения почвы. 

Влияние человека 

на растительный и 

животный мир.  

Радиоактивное 

загрязнение 

биосферы. 

Знать, какое влияние 

оказывает человек на 

природу 

Презентация

. Схемы, 

таблицы 

§18.3 Фронталь

ный 

опрос 

 

117 1 Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах 

своей 

местности 

Урок 

практикум 
Практическая 

работа №15 

«Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности» 

Выявить 

антропогенные 

изменения на 

местности 

Работа на 

местности 

 Практиче

ская 

работа 

 

118-

119 

2 Охрана 

природы и 

перспективы 

рационального 

природопользо

вания 

Урок 

практикум 
Практическая 

работа №16 
«Анализ и оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде, глобальных 

экологических 

Анализировать 

последствия 

деятельности 

человека и 

предложить пути 

решения 

экологических 

проблем 

Презентация

. Схемы, 

таблицы, 

дополнитель

ные 

источники  

§18.4 Практиче

ская 

работа 
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проблем и путей 

их решения» 

120-

124 

5 Решение 

сложных задач 

(внутрипредме

тный модуль) 

Урок- 

практикум 

Основы экологии Уметь работать с 

текстом, схемами, 

таблицами 

Сборник 

заданий по 

ЕГЭ 

 Индивиду

альный 

опрос 

 

125 1 Обобщение 

«Экология и 

человек» 

Урок 

проверки и 

контроля 

знаний

 

  

Зачѐт по 

основным 

терминам 

Воспроизводят 

изученный материал, 

решают 

биологические задачи 

Контрольно- 

измерительн

ые 

материалы 

 контроль

ная 

работа 

 

Бионика (4 часа) 

126-

127 

2 Бионика. 

Использование 

человеком в 

хозяйственной 

деятельности 

принципов 

организации 

растений и 

животных. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Биотехнология, ее 

направления. 

Этические 

аспекты развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

(клонирование 

человека, 

направленное 

изменение 

генома). 

 

Знать значение 

биологических знаний 

в современном мире 

Презентация

, таблицы 

Глава 

19 

Фронталь

ный 

опрос 

 

128-

129 

2 Решение 

сложных задач 

(внутрипредме

тный модуль) 

Урок- 

практикум 

Общая биология Уметь работать с 

текстом, схемами, 

таблицами 

Сборник 

заданий по 

ЕГЭ 

 Индивиду

альный 

опрос 

 

Заключение (2 часа) 

130- 1 Обобщение Урок Основные Воспроизводят Карточки  Работа в  
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131 Курса общая 

биология 

повторения 

и 

обобщения 

знаний

 

  

термины, 

гипотезы, учѐные 

изученный материал  парах 

132-

136 

5 Резерв 
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10. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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 (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
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наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 

пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении;  
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6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов.  

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 30 вопросов. 

 Время выполнения работы: 35-40 мин. 

 Оценка «5» - 27-30правильных ответов, «4» - 21-26, «3» - 15-20, «2» - менее 15 правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

48 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


