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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 

декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год»; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 

 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур 

в 2021/22 учебном году». 

 

Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Рабочая программа по биологии 

составлена на основе Примерной 

программы по учебным предметам. М., 

Просвещение, 2019 год. Серия 

«Стандарты второго поколения»; и  

программы среднего общего образования 

по биологии для 11 класса (базовый 

уровень)»  автор   В. И. Сивоглазов  

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 11а класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  1  час в неделю 

 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

 

Учебник «Биология» 11 класс (базовый уровень) А. А. Каменский, Е. К. Касперская, В. 

И. Сивоглазов,М., Просвещение 2019 г 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

Цели и задачи: 

освоение знаний о: 

– биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);  

– истории развития современных представлений о живой природе;  

– выдающихся открытиях в биологической науке;  

– роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира;  

– методах научного познания; 

овладение умениями 

– обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

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

анализировать информацию о живых объектах; 

развитие 

– познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру;  

– сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) 

в ходе работы с различными источниками информации; 



 

 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Основной задачей рабочей программы является формирование у учащихся целостной 

системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции. 

Основные формы: Основной формой обучения в 11а является  урок, типы 

которого могут быть: уроки усвоения новой учебной информации; уроки 

формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 

совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, 

умений и навыков учащихся; помимо этого в программе для 11а предусмотрены 

такие виды учебных занятий как лекции, лабораторные и практические работы, 

практикумы, конференции, игры, тренинги. 

Основные технологии: личностно-ориентированные, разноуровневого обучения, 

социально-коммуникативные, игрового обучения, критического мышления. 

 Методы обучения: повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, 

рассказ учителя, пересказ, самостоятельная работа с учебником, раздаточным 

материалом, работа в парах, работа в  группах, исследовательская деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения 

Ученик должен знать/ уметь/ использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Раздел 1. Вид. 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественно-научной 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. 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. Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении 

жизни. 



 

 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория 

Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

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. 

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

- понимать сущность эволюционной теории, сложные и 

противоречивые пути ее становления, вклад в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

-выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов 

(действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов); 

-объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

-приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия 

видов; 

-уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-решать элементарные биологические задачи; 

-описывать особей видов по морфологическому критерию; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

-сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез 

сущности и 

происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 

-овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться 

объяснять их результаты; 

-находить биологическую информацию в разных источниках; 

-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий) 

соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе 

ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 

- оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении 

электрическим током, молнией; спасении утопающего; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

2. 

Раздел 2. Экосистемы. 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 

Экологические факторы среды (абиотические, биотические, 

антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, сим- 



 

 

биоз Видовая и пространственная структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 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). Биосфера и человек. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности чело- 

века для окружающей среды. Правила поведения в природ- 

ной среде. Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов. 

-характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

-выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, биосферы) и 

процессов (круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

-обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных 

биологических системах, о закономерностях, проявляющихся на данном уровне 

организации живого (круговороте веществ и превращениях энергии, динамики и 

устойчивости экосистем); 

-понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; 

-понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее охраны; 

-развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и 

выявлять приспособления у организмов, антропогенные изменения в экосистемах; 

-объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

-приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия 

видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

-выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в 

экосистемах на биологических моделях; 

- биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности) и 

формулировать 

выводы на основе сравнения; 

-обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

-анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальные экологические проблемы; 

-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических 

проблем; 

-уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться 

объяснять их результаты; 

- соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе 

ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 

- оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении 

электрическим током, молнией; спасении утопающего; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (по годам обучения) 



 

 

В результате изучения биологии учащиеся должны  

знать/понимать:  

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; 

      • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения;  

 уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и его 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животных;  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние его поступков на живые организмы и экосистемы; 

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных 

источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

      • соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-



 

 

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

      • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего;  

      • рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

      • выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними;  

      • проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного курса «Биология» являются: 

Способы работы с естественнонаучной информацией. 

Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на 

электронных носителях, в сети Internet); использование дополнительных источников 

информации при решении учебных задач; работа с текстами естественнонаучного 

характера (пересказ; выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; 

составление плана; заполнение предложенных таблиц). 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового 

• образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение 



 

 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять 

УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий 

для указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 



 

 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

I. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической 

науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных 

и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

искусственного отборов, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов 

на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости с мены экосистем; 

4) привидение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

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

7) описание особей вида по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособление организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 



 

 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других млекопитающих, природные экосистемы, и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

II. В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

III В сфере трудовой деятельности: 

Овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

IV В сфере физической деятельности: 

Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

 

Критерии оценки 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 

при изучении, как отдельных разделов, так и всего учебного курса естествознания в 

целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

70-89%% хорошо 

50-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 



 

 

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания, определенные программой обучения; 

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязательный минимум содержания информатики и информационных 

технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс 

информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав 

учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех 

предметных областях выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала). 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

Система оценивания. 

 

Мониторинг и оценивание результатов деятельности осуществляется с помощью 

самостоятельных работ, практических , тестовых, контрольных работ. Системы 

обобщающих уроков и поурочных опросов производимых в фронтальной, 

индивидуальной, устной и письменной формах. Используются дидактические 

карточки, биологические диктанты, интерактивные опросы. 

 

Контроль уровня обучения 

1. Осуществление контроля за выполнением домашних заданий. 

2. Организация самостоятельной работы учащихся и осуществление контроля за ходом 

их выполнения. 

3. А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка 

по биологии. – М.: Издательский центр «Вентана - Граф», 1996. 

3.       А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для 

поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

4.       Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования – 

М.: ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2007. -78с. 

 

 

Содержание   учебного курса 

 

Общая биология 11 класс (34 часа) 

 

Глава 1. Основы учения об эволюции (12 часов) 

Сущность эволюционного подхода и его методическое значение.  Основные 

признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер. 

Работа с портфолио. 

  Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический 

характер. Основные этапы развития эволюционных идей. Значение данных других наук 

для доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов изучения 

эволюционного процесса. 



 

 

    Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. 

Факторы эволюции и их характеристика. Естественный отбор - движущая и 

направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. 

Наследственная гетерогенность особей. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. Механизм действия отбора. Основные формы отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность 

видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 

решения проблем охраны природы и рационального природопользования 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. 

Макроэволюция и филогенез. Закономерности филогенеза. Главные направления 

эволюции. 

 Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, 

коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; 

примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторные работы. 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

 

Глава 2. Основы селекции и биотехнологии - 3   ч. 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 

Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы 

скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, 

лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. Генная и клеточная 

инженерия, ее достижения и перспективы.  

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, 

фотографий, иллюстрирующих появление новых сортов растений и пород животных.  



 

 

 

Глава 3. Антропогенез - 2 ч. 

Место человека в системе органического мира. Профориентация. Кем я хочу 

быть. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы 

антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные   

направления эволюции человека. Прародина человечества. Расы человека. 

 Популяционная структура вида Homo sapiens. Развитие материальной и 

духовной культуры, преобразование природы. Факторы эволюции современной 

эволюции человека. Влияние деятельности человека на биосферу.  

Демонстрация моделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека». 

 

Глава 4. Основы экологии - 10 ч. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 

среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Адаптации организмов. Биотические факторы среды. Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения - симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения - нейтрализм. Экосистема, её структура. Учение 

В. Н. Сукачёвым учения о биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. 

Агроэкосистемы. 

Практические работы.  

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем  

Составление цепей питания, схем пищевых связей в экосистеме. 

 

Глава 5. Эволюция биосферы и человек - 4 ч. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные 

ароморфозы в ЭВОЛЮЦИИ органического мира. Основные   направления эволюции 

различных групп растений и животных. Филогенетические связи в живой природе. 

Современные классификации живых организмов. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот веществ и энергетические 

процессы в биосфере.  Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие 

на биосферу. Понятие о ноосфере. Международные и национальные программы 

оздоровления природной среды. 



 

 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних 

породах; репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов, 

таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу. 

 

Резервный урок  

Тематическое планирование 

Тема 

 

Всего кол-во часов проверочных работ лабораторных, 

практических работ 

Основы учения об 

эволюции. 

12 1 2 

Основы селекции и 

биотехнологии. 

3 1  

Антропогенез. 2   

Основы экологии 10 1 2 

Эволюция биосферы 

и человек 

4 1  

Резервный урок 3   

Всего 34  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№  

 

Наименование  

разделов  

Тематика  уроков 

Дата Предметные результаты УУД 

Характеристика основных видов деятельности 

Планируемые результаты УУД 



 

 

1. Вводный инструктаж 

по ТБ на уроках 

биологии № 34, 36, 37. 

История 

эволюционных идей. 

01.09 Познакомить учащихся с сущностью взглядов на 

разнообразие живых организмов в разные периоды 

человеческой истории: в античную эпоху и средние века 

Креационизм 

Трансформизм 

Сформировать знания о системе органической природы, 

созданной Карлом Линнеем; о вкладе К. Линнея в 

биологию; заинтересовать учащихся проблемой развития 

жизни на Земле. 

Эволюция 

Креационизм 

Трансформизм 

Классификация 

Таксоны 

Продолжить формирование знаний о развитии и 

углублении взглядов на развитие жизни на Земле; 

сформировать знания о первой эволюционной теории Ж.Б. 

Ламарка; познакомить учащихся с оценкой 

современниками трудов Ж.Б. Ламарка; продолжить 

углубление понятия «эволюция». 

Предметные: 

-сформулировать представление о понятиях 

«эволюция», «креационизм», 

«трансформизм» 

-знать отличительные особенности 

эволюционной теории Ж. Б. Ламарка 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

Личностные: 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

истории развития эволюционных идей 

 



 

 

2. 

 

Эволюционная теория 

Ч. Дарвина. 

08.09 -объяснять значение результатов исследований Ч. Дарвина 

во время экспедиции. 

-объяснять основные положения теории эволюции Ч. 

Дарвина 

-характеризовать движущие силы эволюции. 

-описывать значение трудов Ч. Дарвина 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   эволюционной теории Ч. Дарвина; раскрыть сущность идеи 

искусственного отбора; сформировать знания о его видах; 

показать перспективу идеи искусственного отбора для 

формирования эволюционной теории. 

Раскрыть заслугу Ч. Дарвина перед наукой – открытие 

принципа естественного отбора как важнейшего фактора 

эволюции; сформировать знания о естественном отборе и 

его формах; о биологической основе отбора – борьбе за 

существование, вызванной избыточной численностью и 

ограниченностью ресурсов, в основе которой лежит 

индивидуальная наследственная изменчивость. 

 



 

 

3. Синтетическая теория 

эволюции 

15.09 -характеризовать достижения генетики и экологии 

-описывать роль достижений в совершенствовании 

доказательной базы эволюционной теории Ч. Дарвина 

-формировать положения СТЭ и эволюционной теории Ч. 

Дарвина 

 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 



 

 

4. Вид, его критерии и 

структура 

Лабораторная 

работа № 1 

«Описание особей 

вида по 

морфологическому 

критерию». 

22.09 Углубить и расширить знания о виде как центральном 

компоненте эволюционного процесса; сформировать 

знания о его критериях и структуре;  

Предметные: 

-сформулировать представление о понятиях 

«вид», «популяция»  

-формулировать критерии вида 

-Оценивать структуру вида 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Устанавливать и сравнивать различные 

точки зрения 

Личностные: 

-Вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения к 

оппонентам 

-Развивать представлении о многообразии 

живой природы 

 



 

 

5. Популяция – 

структурная единица 

вида. 

29.09 -объяснять сущность понятия «популяция» 

-сравнивать популяции одного вида 

-анализировать и оценивать роль популяций в 

структурировании вида 

-объяснять роль популяции в процессе образования видов 

-продолжить формирование знаний о популяционно-

видовом уровне организации живой природы на основе 

изучения причин, обусловливающих генетическую 

стабильность популяций;  

-изучить закон Харди-Вайнберга. 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 



 

 

6. Факторы  эволюции, 

вызывающие 

изменения в 

генофонде популяции: 

наследственная 

изменчивость, 

популяционные 

волны, дрейф генов, 

мутации 

06.10 -выделять движущие силы эволюции 

-характеризовать факторы эволюции, изменяющие 

генофонд популяции 

-определять роль наследственной изменчивости в 

эволюционном процессе 

-объяснять роль мутаций как элементарных единиц 

наследственной изменчивости 

-называть причины эволюционных волн 

-доказать эволюционную роль мутаций; 

- раскрыть сущность генетических процессов в популяциях 

и их результатов. 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 

7. Факторы  эволюции, 

вызывающие 

изменения в 

генофонде популяции: 

изоляция 

13.10 -характеризовать типы изоляций 

-объяснять причины возникновения изоляции 

-аргументированно доказывать, что изоляция – это 

эволюционный фактор 



 

 

 



 

 

8. Естественный отбор, 

предпосылки его 

возникновения 

20.10 -объяснять сущность понятий «естественный отбор», 

 «борьба за существование» 

 -характеризовать предпосылки возникновения 

естественного отбора 

-объяснять механизмы действия естественного обора 

-описывать виды борьбы за существование 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 



 

 

9. Формы естественного 

отбора. 

10.11 -объяснять сущность понятий «движущая форма отбора», 

«стабилизирующая форма отбора», «дизруптивная форма 

отбора» 

-характеризовать и объяснять механизм действия форм 

естественного отбора 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 



 

 

10. Приспособленность 

организмов к среде 

обитания как действие 

естественного отбора 

Лабораторная 

работа №3 

«Описание 

приспособленности у 

и ее относительный 

характер». 

17.11 -объяснять сущность понятия «адаптация» 

-характеризовать различные формы адаптаций 

-приводить примеры адаптаций 

-аргументированно объяснять относительный характер 

адаптаций 

-выявлять существенные признаки вида, объяснять 

относительный характер этих приспособлений 

Предметные: 

-сформулировать представление об основных 

видах адаптаций 

-Уметь различные виды адаптаций, знать их 

отличительные особенности 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

Личностные: 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

 



 

 

11. Микроэволюция. 

Способы и пути 

видообразования. 

Многообразие видов 

как результат 

эволюции 

24.11 -объяснять сущность понятия «микроэволюция» 

-объяснять причины многообразия видов на земле 

-характеризовать способы и пути видообразования 

=приводить примеры способов видообразования 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 



 

 

12. Макроэволюция. 

Доказательства 

эволюции живой 

природы 

01.12 -объяснять сущность понятия «макроэволюция» 

-объяснять механизм возникновения подвидовых 

систематических групп 

-приводить доказательства существования эволюции жизни 

на Земле 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 

13. Направления и пути 

эволюции 

 

08.12 Давать определения понятиям «биологический прогресс», 

«биологический регресс» 

-характеризовать и сравнивать направления 

биологического прогресса 

-называть и приводить конкретные примеры ароморфозов, 

идиоадаптаций и общей дегенерации 

14. Многообразие 

организмов как 

результат эволюции. 

15.12 -описывать самые крупные таксономические единицы 

-объяснять какие признаки используются для определения 

систематического положения организмов 



 

 

15. Гипотезы  

происхождения жизни 

на Земле 

22 .12 -характеризовать и сравнивать основные гипотезы о 

происхождении жизни 

-объяснять суть опытов естествоиспытателей, 

опровергающих идею самопроизвольного зарождения 

жизни на Земле 

-описывать свои предположения и гипотезы о 

происхождении жизни на земле 

Предметные: 

-Знать основные гипотезы происхождения 

жизни на Земле 

-Оценивать роль разных гипотез о 

происхождении жизни на Земле для развития 

различных биологических наук 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Устанавливать и сравнивать основные точки 

зрения 

Личностные: 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 



 

 

16. 

 

 

 

От молекул к клеткам. 

Первые клетки и их 

эволюция 

12.01 -объяснять основные положения теории биохимической 

эволюции А.И. Опарина, Дж. Холдейна 

-характеризовать теорию биопоэза Дж. Бернала 

-различать и описывать основные этапы возникновения 

жизни: абиотический синтез мономеров, образование 

полимеров и коацерват, формирование мембран и первых 

организмов 

-оценивать первые ароморфозы живых организмов 

-описывать основные идеи гипотезы симбиогенеза Л. 

Маргулиса 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 



 

 

17. Основные этапы 

эволюции 

органического мира 

на Земле. Развитие 

жизни в архее, 

протерозое, палеозое 

 

19.01 -выявлять существенные признаки эволюции жизни 

-различать эры в истории Земли 

-характеризовать развитие жизни в архее и протерозое 

-описывать особенности первых живых организмов, 

первых беспозвоночных и хордовых, первых водных 

растений 

-объяснять причины появления ароморфозов у животных, 

обитавших на земле в изучаемые эры 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 



 

 

18. Развитие жизни на 

Земле в  мезозое, 

кайнозое 

26.01 -описывать и характеризовать развитие жизни в 

мезозойскую и кайнозойскую эры 

-отмечать роль насекомых в развитии и расселении 

цветковых растений 

-объяснять причины основных ароморфозов в эволюции 

живых организмов в изучаемые эры 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 



 

 

19. Гипотезы 

происхождения 

человека в системе 

животного мира 

 

02.02 -описывать гипотезы происхождения человека 

-определять систематическое положение человека в 

системе органического мира 

-приводить доказательства сходства и родства человека с 

животными 

-сравнивать строения организма человека и 

человекообразных обезьян 

-описывать признаки человека, связанные с 

прямохождением  

Коммуникативные:  

учатся критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его, в дискуссии 

умеют выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль, отстаивать 

свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Регулятивные: 

умение развернуто обосновывать суждения, 

использование элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. 

Познавательные: 

20. Движущие силы 

антропогенеза 

 

09.02 - объяснять понятия «антропогенез», «антропоморфизм» 

-характеризовать социальные факторы антропогенеза 

-выявлять важнейшие события в истории развития 

человека, которые оказали влияние на его эволюцию 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21. Эволюция человека  

 

16.02 -называть ранних предшественников человека 

-характеризовать и различать стадии антропогенез 

-выявлять появление у предков человека прогрессивных 

черт 

-описывать кроманьонца, как человека современного типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют систематизировать знания по 

антропогенезу, представлять методы 

биологических исследований в антропогенезе 

Личностные: 

учатся использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков, осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках по 

разным предметам материал (из максимума), 

имеющий отношение к своим интересам.  

 



 

 

22. Расы человека, их 

происхождение и 

единство 

02.03 -называть общие признаки рас 

-характеризовать основные расы человека 

-объяснять причины появления рас 

-обосновывать на конкретных примерах единство рас, их 

принадлежность к одному виду Homo sapiens 

-доказывать несостоятельность гипотезы расизм 

Предметные: 

-Расширить понятия «большие расы», «малые 

расы» 

-сформировать представление о больших 

расах, как происходило расселение человека 

по планете 

-познакомить с различиями во внешнем виде 

рас 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

 

 

 

 



 

 

23. Экологические 

факторы и 

закономерности их 

влияния на организмы 

09.03 -определять основные задачи экологии 

-характеризовать этапы становления экологии как науки 

-определять предмет изучения прикладных экологических 

наук 

-описывать основные экологические факторы, 

действующие постоянно и периодически 

-определять лимитирующие факторы 

Объяснять значение экологических знаний для 

практической деятельности человека 

Предметные: 

-Знать основные разделы экологии 

-Выявлять приспособленности организмов к 

окружающей среде 

-Формулировать отличительные признаки 

экологических факторов 

-Оценивать роль экологии в становлении 

различных биологических дисциплин 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 



 

 

24. Жизненные формы 

организмов.  

Приспособления 

организмов к 

действию 

экологических 

факторов: 

температура 

16.03 -описывать физиологические свойства абиотических 

факторов 

-выделять и описывать жизненные формы организмов 

-сравнивать и характеризовать адаптации у животных и 

растений к температурным изменениям 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

25. Приспособления 

организмов к 

действию 

экологических 

факторов: света и 

влажности 

 

23.03 -характеризовать действия абиотических факторов 

(освещенность, влажность) 

-выявлять экологические группы организмов по 

отношению к освещенности, приводить примеры их 

адаптаций 

-описывать адаптации организмов к поддержанию их 

водного баланса 



 

 

26. Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Круговорот веществ и 

поток энергии в 

экосистеме 

06.04 -определять и анализировать понятия «биоценоз», 

«биогеоценоз», «экосистема» 

-характеризовать компоненты экосистемы 

-выделять трофические уровни экосистемы 

-приводить примеры цепей питания 

-объяснять причины потери энергии 

- составлять и характеризовать экологическую пирамиду 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 



 

 

27. Взаимоотношения 

популяций разных 

видов в экосистеме 

13.04 -выявлять и характеризовать типы биотических связей в 

природе, приводить конкретные примеры 

-объяснять значение биологических связей в природе 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 



 

 

28. Разнообразие 

экосистем 

 

20.04 -выделять существенные признаки природной экосистемы 

-характеризовать дубраву как природную экосистему 

-характеризовать город как урбоэкосистемы 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 



 

 

29. Устойчивость  и 

динамика экосистем. 

27.04 -описывать и характеризовать процесс смены экосистемы 

-объяснять причины первичных и вторичных сукцессий, 

делать выводы 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

 



 

 

30. Всероссийская 

проверочная работа 

 

04.05   



 

 

31. Биосфера - живая 

оболочка Земли. 

Структура биосферы. 

Структура  биосферы 

11.05 -характеризовать биосферу как глобальную экосистему 

-называть основные положения учения В.И. Вернадского о 

биосфере 

-описывать состав и границы биосферы 

-объяснять ограничивающие причины распространения 

жизни в биосфере 

-характеризовать вещества, составляющие биосферу 

-называть и характеризовать основные функции живого 

вещества в биосфере и приводить примеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-объяснять суть понятия «ритмичность», «круговорот 

веществ», «биогенная миграция» 

-характеризовать биохимический цикл углерода 

Предметные: 

-Расширить понятия «биосфера 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 



 

 

32. Закономерности 

существования 

биосферы. 

Круговорот веществ в 

биосфере 

18.05 Предметные: 

-Знать концепцию устойчивого развития 

-Оценивать значение влияние человека на 



 

 

33. Сохранение 

биоразнообразия как 

основа устойчивости  

биосферы 

25. 05 -давать определение понятию «биологический регресс» 

-характеризовать основные причины биологического 

регресса 

-объяснять роль биологического разнообразия в 

устойчивости биосферы 

-анализировать влияние деятельности человека на 

биосферу 

-доказывать, что сохранение генетического разнообразия 

способствует прогрессивному развитию биосферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биосферу 

-Уметь характеризовать глобальные 

антропогенные изменения в биосфере 

-расширить представление о влиянии 

человека на биосферу 

Метапредметные: 

-Сравнивать объекты, выделять черты их 

сходства и различия 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Владеть устной и письменной речью, 

строить монологические высказывания 

-Находить информацию в биологических 

словарях и справочниках, оценивать её и 

переводить  из одной формы в другую 

-Самостоятельно ставить цели и задачи 



 

 

34. Человек и биосфера. 

Глобальные 

антропогенные 

изменения в 

биосфере. Проблемы 

устойчивого развития 

человечества  

 -характеризовать глобальные экологические проблемы 

человечества и прогнозировать их последствия 

-выявлять конкретные экологические проблемы своего 

региона 

-развивать умение определять собственную позицию по 

отношению к глобальным экологическим проблемам и 

поведению в природной среде 

Личностные: 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии 

живой природы 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 
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