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2. Пояснительная записка к рабочей программе по биологии 11 класс 

2.1 Нормативно – правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует основную общеобразовательную программу основного общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 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 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной  программы среднего  общего образования по учебному предмету биология (базовый уровень) «Общая биология. 11класс»; 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2021 учебный год. ФГОС СОО. 

 Авторской программы по биологии «Общая биология. 11класс» автор Пасечник В.В. для общеобразовательных учреждений, рассчитана на 1 час 

в неделю (34 часа). 

 

2.2  Учебный план ГБОУ СОШ №79 отводит для изучения учебного предмета «Биология» в 11 классе 34 часа, что составляет 1 час в неделю. 

Форма реализации данной программы – очная. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и предусмотренных Законом об образовании формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 
2.3 УМК по предмету 

 

Учебно-методическая литература для учащихся: 

              Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Д.К.Беляев и др: под ред. Д.К.Беляева  Г.М.Дымшица- М.: 

Просвещение, 2021-223с. 

 

 



Учебно-методическая литература для учителя: 

1.Биология. 11класс:учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Д.К.Беляев и др: под ред. Д.К.Беляева  Г.М.Дымшица- М.: 

Просвещение, 2021-223с. 

 

2. Биология 10 -11 классы: рабочая программы для общеобразовательных учреждений: базовый уровень /Г. М. Дымшиц , О.В.  Саблина. – 

М.:Просвещение, 2018. 

3.Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО, 2009. 

4.Биология. 11 класс: поурочные планы. – Волгоград6 Учитель, 2009. – 351с. 

5.Общая биология: учеб. для 10-11кл с углубл. изучением биологии в шк/Л.В Высоцкая, Г.М. Дымшиц, А.О.Рувинский и др.-

М.:Просвещение,2004-462с. 

6.Грин.Н.Стаут. У.,Тейлор.Д. Биология:в трех томах.Пер.с англ./под ред.Р.Сопера-М.:Мир.1996 

7.Лернер.Г.И.Общая биология.Поурочные тесты и задания.10-11класс.-М.:Аквариум,К:ГИППВ,2000. 

8.Сборник задач по общей биологии с решением для поступающих в вузы/И.В.Болгова.-М.:ООО «Издательский дом ОНИКС 21век»:ООО 

Издательство «Мир и образование»,2005-256с. 

9.Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и повышенный уровни ЕГЭ: учебно –методическое пособие/А. А. Кириленко - Ростов н 

/Д:Легион,2009- 174с. 

10.Левитин.М.Г., Левитина.Т.П. Общая биология:В помощь выпускнику школы и абитуриенту.-Спб.: «Паритет»,2003-352сШишкинская.Н.А. 

Генетика и селекция.Теория.Задания.Ответы.-Саратов:Лицей:-2005-240 

11.Кулев.А.В.Общая биология 10-11 класс. Методическое пособие.-Спб.: «Паритет».(серия «Поурочное планирование»),2003 

12.ЕГЭ-2011.Биология:типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/ под ред. Г.С.Калиновой-М.: Национальное образование,2019-128с. 

13.Лернер.Г.И. ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН, 2018. БИОЛОГИЯ, Эффективная подготовка. Тренировочные тесты-

М.:Изд.ЭКСМО,2018 

14.Н.А.Лемеза, Л.В.Камлюк, Н.Д.Лисов. Биология в экзаменационных вопросах и ответах-М.:Рольф,Айрис-пресс,1999-496с 

15.Гончаров. О.В. Генетика.Задачи.-Саратов:Лицей,2015-352с. 

1. Интернет-ресурсы по курсу «Общая биология»: 

1.Газета «Биология» издательского дома « Первое сентября»: http://bio/.1september.ru 

2.Открытый колледж « Биология»: http:// colledge. ru// biologia/ 

3.Вся биология: http:// www.sbio.info 

4.Энциклопедия растений:  http:// www.greeninfo.ru/ 

5.Животные: http:// www.theanimalworld.ru/ 

6.Внешкольная экология http:// www.eco.nw.ru/ 

7.Палеонтологический музей РАН: http:// www.paleo.ru/muzeum/ 

8.Электронная версия книги «Природа Санкт - Петербурга» 

9.Электронная версия книги «Ресурсы Санкт - Петербурга » 

http://bio/.1september.ru
http://www.sbio.info/
http://www.greeninfo.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
http://www.eco.nw.ru/
http://www.paleo.ru/muzeum/


10.Интернет-кружки и олимпиады- http://metaschool.ru/ 

11.Образовательные тесты -http://testedu.ru/test/biology / 

12. www. Bio. 1 september. Ru 

13.     www. вio. nature .ru 

14.     www. еdios. Ru  

15.     www. km. ru/ educftion 

16. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России.  

17.http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" 

18.http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа.      

19.  «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-
collection.edu.ru/).      

20.Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 
                                                                                                                         

 
2.4 Электронные интернет-ресурсы 

1. https://interneturok.ru/ 

2. https://do2.rcokoit.ru/ 
   2.5 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели курса: 

 

освоение знаний о биологических системах ( клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой  природе ; 

выдающихся открытиях в биологической науки: о роли биологии 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; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез ( о сущности и происхождении 

жизни, человека) в оде работы с различными источниками информации;  

. воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости  бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважение 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. 

Задачи курса: 

 обучающие: 

-            привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по форме уроков : изучения нового материала, 

лабораторные работы экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний, 

 создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей: 

http://metaschool.ru/
http://nature.ok.ru/
http://plife.chat.ru/
http://livingthings.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


 обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, морфологии, физиологии и систематике растений, бактерий и грибов в соответствии со стандартом 

биологического образования через систему из 68 уроков, 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать 

биологические объекты, сравнивать их, ставить несложные биологические опыты, вести наблюдения в природе, умение распознавать наиболее 

распространённые растения и грибы своей местности через систему лабораторных работ и экскурсии, 

 продолжить развивать у детей общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию у шестиклассников умения пересказывать текст, 

аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки через монологические ответы на уроках и особое отношение к работе в тетрадях (ежемесячная 

проверка ведения тетради и конкурс на лучшую тетрадь в конце учебного года) 

развивающие: 

 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие 

у шестиклассников слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения, эстетических эмоций, положительного отношения к учёбе, 

умения ставить цели. воспитательные: 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с положительной «Я-концепцией», формированию у учащихся 

коммуникативной и валеологической компетентностей; 

 особое внимание обратить на воспитание у шестиклассников ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию, 

умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать). 

Формы организации образовательного процесса: 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное обучение, зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных 

заданий , работа с обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — 

выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельная работа за 

компьютером. 

Технологии обучения: дифференцированное, проблемное, развивающее, разноуровневое обучение; классно-урочная технология обучения, групповая 

технология обучения, игровая технология (дидактическая игра). 

Виды и формы контроля: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим 

и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов). 

2.5  Предметные результаты обучения. 

 В результате изучения биологии ученик должен знать/ понимать: 

. основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч.Дарвина); учения  В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов  

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 
. строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура)                                                                                                                               
. сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение   энергии в экосистемах в биосфере;  

. вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

. биологическую терминологию и символику. 

уметь: 



Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; влияние мутагенов на организм человека , экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов  и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах ( цепи 

питания); 

Изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
Описывать особей видов по морфологическому критерию; 
Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде ( косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 
Сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы на основе сравнения; 

Анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
заботы о собственном здоровье, соблюдение правил поведения в окружающей среде, норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний; 
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями: 
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде; 

Находить информацию о биологических объектах в различных источниках и критически ее оценивать 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; организовывать свою познавательную деятельность - определять её цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её 

преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 
работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной системой биологических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 
её сохранения и рационального использования; 
проявлять патриотизм, любовь к своей местности, региону, своей стране; уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 

других народов; 
уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 



уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывать общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения 

2.6. Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. 

 В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды и 

здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. Изучение курса основывается на знаниях, полученных учащимися 

при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на уроках химии, физики, физической и экономической географии. 

Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин. В ней содержатся разделы и темы, изучаемые в общеобразовательной школе, и 

соответствуют содержанию действующей программы. Учащиеся получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах 

исследования, нравственных 'нормах и принципах отношения к природе, обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни  на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов.  

Содержание курса биологии 11 класса способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний. Изучение 

биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического патриотического, трудового воспитания школьников. 

 Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 
 

2.7 Требования к уровню подготовки учащихся:  

Выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 

объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 

теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 



- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям,  используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и 

по его окончании (для многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

2.8 Содержание учебного предмета  

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение 

биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся 



умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом уровне изучение предмета "Биология" в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета "Биология" составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не определяет 

количества часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе. 

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В программе содержится 

примерный перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые 

считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Эволюция. Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция - элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

Происхождение человека. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. 

Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда. Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ 

и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия деятельности человека на экосистемы. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия  как основа устойчивости экосистемы.   

Биосфера. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере.  

Биологические основы охраны природы. Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов 

 

1 

ЭВОЛЮЦИЯ: 

Свидетельства эволюции 

18 

2 

2 Факторы эволюции 8 

3 Возникновение  и развитие жизни на Земле 5 

4 Происхождение человека 3 

 

5 

ЭКОСИСТЕМЫ: 

Организмы и окружающая среда 

12 

8 

6 Биосфера 2 

7 Биологические основы охраны природы 2 

8 Повторение  4 



9 Итого 34 

3.Поурочно – тематическое планирование по биологии 11 класс 68 часов (2 часа в неделю) 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения (УУД) 

Пр - предметные 

Метапредметные: 

П – познавательные, Р – регулятивные, 

К – коммуникативные, 

Л – личностные 

Виды и форма 

контроля 
Примечание 

(дата, 

корректировка) 

плани

руема

я 

факт

ическ

ая 

 

1 

 

ЭВОЛЮЦИЯ (18ч): 

Свидетельства 

эволюции (2 ч) 

Введение. Возникновение 

и развитие эволюционной  

биологии. Молекулярные 

свидетельства эволюции 

 

 

1 

 

Пр - знать ученых и их вклад в развитие 

биологической науки; объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения; называть 

предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина, знать 

основные положения эволюционной теории 

Ч.Дарвина; объяснять значения понятий: филогенез, 

филогенетическое древо, молекулярно-

генетический анализ, геном; приводить примеры и 

сравнивать представителей различных таксонов; 

П - работать с текстом, схемами, иллюстрациями, 

выделять главное; классифицировать объекты; 

составлять опорный конспект; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, 

структурировать ее; делать выводы; 

Р - определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; делать выводы по результатам работы; 

К - развивать монологическую и диалогическую речь, 

умение формулировать вопросы; организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

одноклассниками; высказывать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии, целостного мировоззрения, 

 

 

 

поисковая беседа, 

объяснение, 

заполнение опорного 

конспекта 

  



соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики формировать 

представление о  человеке как части живой природы; 

уважительное отношение к мнению другого  человека  

2 Морфологические, 

эмбриологические 

палеонтологические и 

биогеографические 

свидетельства эволюции 

1 Пр - объяснять значения понятий:: степень родства, 

морфологические и эмбриологические 

доказательства эволюции, гомологичные органы, 

рудименты, атавизмы, палеонтология, переходные 

формы, эндемичный вид;  приводить примеры и 

объяснять причины их появления;  

П - работать с текстом и опорными конспектами; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, структурировать ее; устанавливать связь 

между объектами и их функциями; 

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

К - формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии 

рассказ с элементами 

беседы, объяснение, 

работа с опорным 

конспектом, устный 

опрос 

  

 

3 

Факторы эволюции (8ч) 

 Популяционная 

структура вида. Вид. 

Критерии вида. 

Популяция. 

Лабораторная работа№1 

«Морфологические  

особенности растений 

различных видов» 

 

1 

Пр - объяснять значения понятий: вида, критерии 

вида, кариотип, виды-двойники, генофонд, 

репродуктивная изоляция; характеризовать критерии 

вида; обосновывать необходимость определения вида 

по совокупности критериев; составлять 

характеристику видов с использованием критериев; 

давать описание и сравнивать растения различных 

видов по морфологическому критерию, объяснять 

причины различий и сходных черт; 

П - делать выводы на основе полученной 

информации; устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, проводить 

сравнение; демонстрировать навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

К - работать индивидуально и в группах; эффективно 

рассказ с элементами 

беседы, объяснение, 

самостоятельная 

работа,  устный 

опрос 

 

  



взаимодействовать со сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии, целостному мировоззрению, 

соответствующему современному уровню развития 

науки 

4 Наследственная  

изменчивость – исходный 

материал для эволюции. 

Роль изменчивости в 

эволюционном процессе. 

Лабораторная работа№2 

«Изменчивость  

организмов»        

1 Пр - объяснять значения понятий: нейтральные 

мутации, вредные мутации, полезные мутации, 

приспособленность, дрейф генов, эффективность 

естественного отбора;  объяснять причины 

проявления признаков в природе; приводить примеры 

мутаций и называть причины их возникновения; 

классифицировать мутации; раскрывать роль мутаций 

в эволюционном процессе; применять полученные 

знания на практике; давать описание и сравнивать 

растения различных видов, находить признаки 

сходства и различия, объяснять причины сходства 

особей одного вида; характеризовать изменчивость 

исследуемых растений по количественным и 

качественным показателям; объяснять различия 

фенотипов растений от условий среды;  

П - работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; устанавливать соответствие между объектами 

и характеристиками, сравнивать их; проводить 

наблюдение, эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

К - слушать и вести диалог; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; уважать мнение 

других; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии; уметь применять полученные 

знания на практике 

рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа, 

устный опрос 

 

  

5 Формы естественного 

отбора в популяциях. 

Движущий, 

1 Пр - характеризовать сущность борьбы за 

существование и естественного отбора; 

характеризовать естественный отбор как результат 

борьбы за существование; знать формы естественного 

беседа, объяснение, 

самостоятельная 

работа, устный опрос 

  



стабилизирующий , 

дизруптивный  и половой 

отбор.                     

отбора; объяснять значения понятий: движущий, 

стабилизирующий, дизруптивный , половой отбор;  

приводить примеры; сравнивать действие разных 

форм отбора и делать выводы на основе сравнения;   

П - работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

К - слушать и вести диалог; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; уважать мнение 

других; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии; осознавать значение роли 

личности в науке, важности научных исследований 

6 Возникновение адаптаций 

в результате 

естественного отбора. 

Покровительственная, 

предостерегающая, 

подражающая окраска 

1 Пр - объяснять значения понятий: 

покровительственная окраска, предостерегающая 

окраска, подражающая окраска,  мимикрия; 

приводить примеры; понимать и объяснять причины 

возникновения адаптаций и их роль в естественном 

отборе; называть виды адаптаций; объяснять 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

механизм возникновения  приспособлений и их 

относительный характер; 

П - обобщать и систематизировать знания, делать 

выводы; преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, структурировать ее; обобщать, 

устанавливать аналогии, классифицировать; делать 

выводы; развивать монологическую и диалогическую 

речь; работать с заданиями различного уровня 

сложности, соответствующими требованиям к  

уровню подготовки  учащихся; 

Р - планировать и прогнозировать свою деятельность; 

представлять результаты работы оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  осуществлять 

рефлексию своей деятельности; выполнять задания по 

плану; осуществлять рефлексию своей  деятельности; 

рассказ с элементами 

беседы, 

самостоятельная 

работа, устный опрос 

  



К - работать индивидуально и в группах;  приобретать 

навыки ведения диалога,  беседы;  проявлять 

уважение к собеседникам; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; уважать мнение 

других; 

Л - формировать и развивать мотивацию учения; 

познавательный интерес к изучению биологии 

применять полученные знания в повседневной жизни 

7 Ароморфоз. 

Идиоадаптация. 

Биологический прогресс 

Лабораторная работа№3 

«Приспособленность 

организма к среде 

обитания» 

1 Пр - объяснять значения понятий: ароморфоз, 

идиоадаптация, биологический прогресс; приводить 

примеры; знать особенности биологического 

прогресса  и биологического  регресса; уметь их 

сравнивать; приводить примеры;  научиться выявлять 

приспособленность организмов к среде обитания, 

доказывать относительный характер 

приспособленности; 

П - преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать; делать выводы; устанавливать 

соответствие между объектами и характеристиками, 

сравнивать их; проводить наблюдение, эксперименты 

и объяснять полученные результаты; развивать 

монологическую и диалогическую речь; 

Р - планировать и прогнозировать свою деятельность; 

представлять результаты работы; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  осуществлять 

рефлексию своей деятельности;  

К - работать индивидуально и в группах; проявлять 

уважение к собеседникам; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; уважать мнение 

других; 

Л - формировать и развивать мотивацию учения; 

познавательный интерес к изучению биологии 

применять полученные знания  на практике 

рассказ с элементами 

беседы, 

самостоятельная 

работа (составление 

схемы), устный 

опрос 

  

8 Видообразование: 

географическое и 

экологическое 

1 Пр - объяснять значения понятий: географическое 

видообразование, экологическое  видообразование, 

лекарственная устойчивость, вавиловская 

мимикрия; называть эволюционно значимые 

лекция с элементами 

беседы, работа с 

опорным 

конспектом, устный 

  



видообразование. Прямые 

наблюдения процесса 

эволюции. 

результаты видообразования; описывать генетические 

механизмы видообразования, приводить примеры 

способов видообразования и доказывать их реальное 

существование; объяснять роль эволюционных 

факторов в процессе видообразования; сравнивать 

способы видообразования; приводить примеры и 

доказывать реальность существования эволюционных 

изменений в наше время; 

П - делать выводы на основе полученной 

информации; устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, проводить 

сравнение; демонстрировать навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

Р - определять цель и задачи урока; планировать и 

прогнозировать свою деятельность; представлять 

результаты работы; 

К - работать индивидуально и в группах; эффективно 

взаимодействовать со сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии, целостному мировоззрению, 

соответствующему современному уровню развития 

науки 

опрос 

9 Макроэволюция.  1 Пр - объяснять значения понятий: микроэволюция, 

макроэволюция, конвергенция, дивергенция, 

параллелизм, аналогичные органы; приводить 

примеры; отличать проявления дивергенции и 

конвергенции; приводить доказательства эволюции 

живого мира на Земле на основании комплексного 

использования всех групп доказательств; объяснять 

причины появления, процветания отдельных групп 

организмов и причины их вымирания; 

П - работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; составлять опорный конспект; 

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

К - организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с одноклассниками; 

поисковая беседа, 

объяснение, 

самостоятельная 

работа, устный опрос 

  



высказывать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии; оценивать значение роли 

личности в науке, важности научных исследований 

10 Микроэволюция 1 Пр - характеризовать видообразование как результат 

эволюции; называть и объяснять его виды; приводить 

примеры; характеризовать основные направления 

эволюции; сравнивать микро -  и макроэволюцию; 

П - работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; составлять опорный конспект; сравнивать и 

делать выводы на основе сравнения; 

Р - определять цель и задачи урока; планировать и 

прогнозировать свою деятельность; представлять 

результаты работы; 

К - организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с одноклассниками; 

высказывать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии, целостному мировоззрению, 

соответствующему современному уровню развития 

науки 

беседа, объяснение, 

работа с опорным 

конспектом, устный 

опрос 

  

 

 

11 

Возникновение  и 

развитие жизни на Земле 

(5 ч) 

Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

Абиогенез. Биогенез. 

 

 

1 

Пр - объяснять значения понятий: абиогенез, 

абиогенный синтез органических веществ, 

автотрофы, гетеротрофы, открытая система; 

анализировать и оценивать работы ученых о 

происхождении жизни на Земле; объяснять вклад 

эволюционной теории в формирование современной 

естественно - научной картины мира; понимать 

сущность гипотезы А.И.Опарина; сравнивать 

абиогенез и биогенез; приводить примеры; выявлять 

черты биологического прогресса и регресса на 

протяжении эволюции в живой природе; 

П - развивать монологическую и диалогическую речь;  

устанавливать причинно – следственные связи; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, структурировать ее; 

беседа, объяснение, 

работа с опорным 

конспектом, устный 

опрос 

  



Р - определять цель и задачи урока; планировать и 

прогнозировать свою деятельность; представлять 

результаты работы; 

К - слушать, вступать в диалог, высказывать и 

аргументировать свое мнение; уважать мнение 

одноклассников; 

Л - формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки 

12 Основные этапы развития 

жизни. Геохронология. 

Глобальные катастрофы. 

Развитие жизни в 

криптозое. Первые следы 

жизни на Земле 

1 Пр - объяснять значения понятий: геохронология, эон, 

эра, глобальная катастрофа, криптозой, 

фанерозой, «кислородная катастрофа», архей, 

протерозой ; характеризовать основные события, 

произошедшие на этих этапах на Земле;; 

устанавливать взаимосвязь закономерностей развития 

органического мира на Земле с геологическими и 

климатическими факторами; 

П - работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, структурировать ее;  составлять опорный 

конспект и таблицу; 

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

К - работать индивидуально и в группах; эффективно 

взаимодействовать со сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии 

рассказ с элементами 

беседы, 

самостоятельная 

работа (составление 

схемы), устный 

опрос 

  

13 Развитие жизни в 

палеозое. Основные 

ароморфозы в эволюции 

растений и животных. 

Эволюция растений. 

Возникновение 

позвоночных. Развитие 

жизни в мезозое 

1 Пр - характеризовать события, произошедшие на 

Земле в палеозойскую эру и мезозойскую эры, 

называть и характеризовать периоды палеозоя; 

называть основные ароморфозы растений и 

животных; 

П - работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, структурировать ее;  составлять опорный 

конспект и таблицу; 

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

рассказ  с 

элементами беседы, 

самостоятельная 

работа, 

устный опрос 

 

  



К - работать индивидуально и в группах; эффективно 

взаимодействовать со сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии 

14 Развитие жизни в 

кайнозое 
1 Пр - характеризовать события, произошедшие на 

Земле в кайнозойскую эру; называть основные 

ароморфозы растений и животных; 

П - работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, структурировать ее;  составлять опорный 

конспект и таблицу; 

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

К - работать индивидуально и в группах; эффективно 

взаимодействовать со сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии 

рассказ с элементами 

беседы, работа с 

опорным 

конспектом,  

устный опрос, 

проверка таблицы 

 

  

15 Многообразие 

органического мира. 

Систематика. 

1 Пр - объяснять значения понятий:  неклеточные и  

клеточные формы жизни; надцарство прокариот, 

надцарство эукариот, : систематика, бинарная 

номенклатура,; называть причины многообразия 

органического мира; знать и характеризовать 

представителей различных царств природы, выявлять 

черты сходства и различия; называть основные 

систематические единицы; осознавать необходимость 

учитывать несколько признаков при определении 

принадлежности живых организмов к той или иной 

систематической группе; характеризовать признаки 

двудольных и однодольных растений; различать 

однодольные и двудольные растения на рисунках и 

среди натуральных объектов; 

П - преобразовывать информацию из одной формы в 

другую;  выделять главное в тексте; сравнивать и 

делать выводы на основе сравнений; 

классифицировать объекты по определенным 

критериям; 

Р - выполнять задания по предложенному плану; 

беседа с элементами 

самостоятельной 

работы, составление 

опорного конспекта, 

опрос 

 

  



планировать и прогнозировать результаты своей 

деятельности; 

К - работать в группе, строить эффективное 

взаимодействие; 

Л - формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, научного 

мировоззрения; умения применять знания в 

практической деятельности 

 

16 

Происхождение человека 

(3 ч) 

Положение человека в 

системе живого мира. 

Предки человека: 

австралопитеки. Первые 

представители рода Номо: 

Человек умелый, Человек 

прямоходящий 

 

1 

Пр – объяснять значение понятий: сравнительная 

анатомия, цитогенетические исследования, 

молекулярная биология, австралопитек, Человек 

умелый, древнейшие люди (питекантроп, 

синантроп); определять положение человека в 

системе органического мира; обосновывать 

принадлежность человека к животному миру, 

используя данные сравнительной анатомии, 

эмбриологии и др.; сравнивать особенности строения 

и жизнедеятельности человека и  человекообразных 

обезьян, объяснять причины их сходства и различий; 

приводить доказательства животного происхождения 

человека; характеризовать человека как продукт 

биологической и социальной эволюции; 

характеризовать особенности их анатомического 

строения и социальной жизни;  объяснять значение 

антропологии для изучения эволюции человека; 

называть этапы эволюции; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; устанавливать причинно – следственные 

связи и делать выводы; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; делать выводы по результатам работы; 

К – формулировать и аргументировать свою точку 

зрения; 

Л – формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению человека как части живой природы; 

понимать причины возникновения отличий человека 

от других животных 

рассказ с элементами 

беседы, работа с 

опорным 

конспектом,  

устный опрос 

  



17 Появление Человека 

разумного. 

Неандертальский человек. 

Человек современного 

типа. 

1 Пр – объяснять значения понятий: древнейшие люди 

(неандертальцы), современные люди 

(кроманьонцы);  характеризовать особенности их 

анатомического строения и социальной жизни; 

оценивать значение прямохождения и развития руки 

как органа труда для эволюции человека; называть 

способность к мышлению, труду, членораздельную 

речь  важными условиями  формирования человека 

современного типа; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; устанавливать причинно – следственные 

связи и делать выводы; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; представлять результаты работы; делать 

выводы; 

К – формулировать и аргументировать свою точку 

зрения; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению человека, целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

беседа, объяснение, 

самостоятельная 

работа, составление 

опорного конспекта, 

устный опрос 

 

  

18 Факторы эволюции 

человека:  биологические 

и  социальные. Эволюция 

современного человека. 

Человеческие расы       

1 Пр - объяснять значения понятия: 

антропосоциогенез, европеоидная, монголоидная, 

негроидная расы,;  раскрывать суть биологических и 

социальных факторов эволюции человека; знать 

признаки биологического объекта – человека; 

объяснять родство человека с млекопитающими, 

общность происхождения и эволюцию; оценивать 

роль биологических и социальных факторов 

антропогенеза в современном мире; понимать 

возможность исчезновения Человека разумного как 

вида при безответственном отношении к среде 

обитания; выделять признаки рас; характеризовать 

причины возникновения расовых отличий; доказывать 

видовое единство человечества; аргументировать 

недопустимость расовой дискриминации; 

П - развивать монологическую и диалогическую речь; 

работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

рассказ с элементами 

беседы, работа с 

опорным 

конспектом,  

устный опрос 

  



другую, структурировать ее;   

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

К - высказывать и аргументировать свою точку 

зрения; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии; понимать ответственность за 

будущее биосферы; неприятие идей расизма и 

социального дарвинизма 

 

19 

ЭКОСИСТЕМА (12ч): 

Организмы и 

окружающая среда (8 ч)  

Взаимоотношения 

организма и среда. 

Приспособленность 

организма. 

Практическая работа№1 

« Оценка влияния 

температуры воздуха на 

человека» 

 

1 

 

Пр - объяснять значения понятий: экологические 

факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные; закон толерантности, 

лимитирующий фактор, биологические ритмы, 

биологические часы;  характеризовать  экологические 

факторы, приводить примеры; научиться выявлять 

влияние температуры воздуха на состояние человека, 

анализировать результаты; 

П - работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, структурировать ее; проводить наблюдение, 

эксперименты и объяснять полученные результаты; 

делать выводы на основе полученной информации; 

Р - определять цель и задачи урока; планировать и 

прогнозировать свою деятельность; представлять 

результаты работы; 

К - формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии; понимать роль личного вклада 

в дело охраны природы; осознавать возможность 

применения своих знаний в повседневной жизни 

 

рассказ с элементами 

беседы, работа с 

опорным 

конспектом,  

устный опрос 

  

20  Популяция в экосистеме. 1 Пр - объяснять значения понятий: структура 

популяций, динамика популяций, популяционные 

волны, внутривидовые отношения; называть 

признаки популяций; отличать понятие вид от 

популяции; приводить примеры практического 

рассказ с элементами 

беседы, работа с 

опорным 

конспектом,  

устный опрос 

  



значения изучения популяций и видов; объяснять 

причины изменения генофонда популяций во 

времени;  

П - работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; устанавливать причинно-следственные связи; 

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

К - эффективно взаимодействовать со сверстниками;  

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии; осознавать значение роли 

личности в науке, важности научных исследований 

21 Экологическая ниша 

межвидовые отношения 
1 Пр - объяснять значения понятий: ареал вида, 

экологическая ниша, фитофагия, закон 

конкурентного исключения, нейтрализм, 

аменсализм, комменсализм, симбиоз, мутуализм, 

кооперация, конкуренция, хищничество, 

паразитизм; приводить примеры; 

называть основные факторы среды; описывать 

приспособления организмов к определенному 

комплексу абиотических факторов; оценивать 

практическое значение ограничивающего фактора; 

объяснять взаимосвязь организмов и окружающей 

среды; называть типы межвидовых отношений 

организмов в экосистемах, приводить примеры; 

П - преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, структурировать ее; классифицировать 

объекты на основании определенных критериев; 

устанавливать связь между объектами и их 

характеристиками, проводить сравнение объектов; 

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

К - работать индивидуально и в группах; эффективно 

взаимодействовать со сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии, осознавать возможность 

применения своих знаний в повседневной жизни 

беседа, объяснение, 

самостоятельная 

работа, составление 

опорного конспекта, 

устный опрос 

 

  



22 Сообщества и экосистемы 1 Пр - объяснять значения понятий: сообщество, 

экосистема, биомасса, видовое богатство, 

продукция; знать характеристики сообщества; 

называть факторы, определяющие видовое 

разнообразие;  

П - преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; составлять опорный конспект; 

Р - определять цель и задачи урока; планировать и 

прогнозировать свою деятельность; представлять 

результаты работы; 

К - организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с одноклассниками; 

высказывать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии 

рассказ с элементами 

беседы, работа с 

опорным 

конспектом, устный 

опрос 

  

23 Трофические сети. 1 Пр - объяснять значения понятий: трофическая 

сеть, трофический уровень, автотрофы, 

гетеротрофы; характеризовать трофическую 

структуру биоценоза; роль организмов (продуцентов, 

консументов, редуцентов) в потоке веществ и 

энергии разъяснять роль каждого трофического 

уровня в круговороте веществ в сообществе; 

составлять примеры трофических цепей; знать 

жизненные формы организмов;  

П - преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; составлять опорный конспект; 

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

К - работать индивидуально и в группах; эффективно 

взаимодействовать со сверстниками; 

Л - формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки 

рассказ с элементами 

беседы, 

самостоятельная 

работа, устный опрос 

  

24 Трофические сети и 

экологические пирамиды 
1 Пр - объяснять значения понятий: экологическая 

пирамида, правило экологической пирамиды, 

пирамида численности и биомассы, прямая и 

перевернутая пирамида численности; применять 

правило экологической пирамиды на конкретных 

рассказ с элементами 

беседы, работа с 

опорным 

конспектом, устный 

опрос 

  



примерах; объяснять потери энергии при переходе от 

одного трофического уровня к другому; знать о 

закономерном уменьшении биомассы в каждом 

последующем звене пищевой цепи при переходе от 

одного трофического уровня на другой; о 

разнообразии экологических пирамид; 

П - преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; составлять опорный конспект; 

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

К - работать индивидуально и в группах; эффективно 

взаимодействовать со сверстниками; 

Л - формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки 

25 Экосистема: устройство и 

динамика. Консорции. 

Флуктация. Сукцессия. 

1 Пр - объяснять значения понятий: консорция, 

флуктуации, экологическая сукцессия, равновесие, 

первичная сукцессия, вторичная сукцессия; 

приводить примеры; раскрывать роль абиотических 

факторов в формировании разных экосистем; 

называть типы сукцессий, факторы, определяющие 

продолжительность сукцессии, описывать свойства 

сукцессий, сравнивать первичную и вторичную 

сукцессии; 

П - преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; составлять опорный конспект; сравнивать и 

делать выводы на основе сравнения; 

Р - определять цель и задачи урока; планировать и 

прогнозировать свою деятельность; представлять 

результаты работы; 

К - формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии; оценивать последствия 

экологических нарушений в природе по вине человека 

рассказ с элементами 

беседы, работа с 

опорным 

конспектом, устный 

опрос 

  

26 Биоценоз и биогеоценоз. 

Влияние человека на 
1 Пр - объяснять значения понятий: биоценоз, 

биогеоценоз, сообщество, биотоп, агроэкосистемы, 

собирательские, земледельческие, техногенные 

беседа, объяснение, 

самостоятельная 

работа, составление 

  



экосистемы. 

Агроэкосистемы 

экосистемы, урбанизованные территории, 

восстановительная сукцессия, деградация; 

приводить примеры естественных и искусственных 

сообществ; называть компоненты биоценоза; знать 

механизм формирования биоценозов; раскрывать 

виды и характер взаимодействий человека и 

экосистем; описывать типы измененных и 

нарушенных человеком экосистем; представлять как 

происходит восстановление и деградация экосистем, 

измененных и нарушенных человеком; 

П - развивать монологическую и диалогическую речь; 

работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, структурировать ее;  устанавливать причинно 

– следственные связи; 

Р - планировать и прогнозировать свою деятельность; 

сверять свои действия с целью;  представлять 

результаты работы; исправлять свои ошибки при 

необходимости; 

К - высказывать и аргументировать свою точку 

зрения; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии, понимать ответственность за 

будущее биосферы, осознавать возможность 

применения своих знаний в повседневной жизни 

опорного конспекта, 

устный опрос 

 

27 Биосфера  (2 ч) 

 Биосфера и биомы. 

Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в биосфере 

1 Пр - объяснять значения понятий: биосфера, границы 

биосферы, биомасса биосферы биологическое 

разнообразие,  эубиосфера, биомы: наземные и 

водные, живое вещество, биогеохимический 

круговорот , биогеохимический цикл, биокосное 

вещество, косное вещество , биогенные вещества,  

микротрофные и макротрофные вещества,  

микроэлементы; объяснять роль биоразнообразия в 

сохранении биосферы; знать группы биомов; 

характеризовать связи между биомами; знать и 

характеризовать функции живого вещества, 

приводить примеры; описывать биохимические циклы 

воды, углерода, азота, фосфора; объяснять значение 

рассказ с элементами 

беседы, работа с 

опорным 

конспектом,  

устный опрос 

  



круговорота веществ в биосфере; 

П - преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, структурировать ее; классифицировать 

объекты на основании определенных критериев, 

делать выводы на основе полученной информации; 

Р - определять цель и задачи урока; планировать и 

прогнозировать свою деятельность; представлять 

результаты работы, исправлять свои ошибки при 

необходимости; 

К - формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии; осознавать ответственность за 

состояние природной среды отношения к природе; 

понимать важность личного вклада в защиту природы 

28 Биосфера и человек. 

Концепция устойчивого 

развития. 

Практическая работа№2 

 « Сравнительная 

характеристика 

природных и нарушенных 

экосистем» 

1 Пр - объяснять значения понятий: антропогенное 

воздействие, ноосфера, природные ресурсы, 

концепция устойчивого развития, законы 

Коммонера, экологический кризис; обобщать знания 

о структуре и функциях биосферы, оценивать вклад 

В.И.Вернадского и  П.Тейяра Шардена в изучение 

вопросов развития биосферы; знать какое влияние 

оказывает человек на биосферу, причины пагубного 

воздействия на устойчивость биоценозов, вызванных 

неразумной хозяйственной деятельностью человека; 

понимать необходимость контроля  поступления ряда 

веществ в биоценозы и антропогенные системы; 

называть причины экологического кризиса биосферы; 

описывать возможные последствия экологического 

кризиса; научиться применять полученные знания на 

практике;  характеризовать природные и нарушенные 

экосистемы, приводить примеры, сравнивать их и 

делать выводы на основе сравнения; 

П - работать с текстом и опорными конспектами; 

делать выводы на основе полученной информации, ; 

проводить наблюдение, эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

рассказ с элементами 

беседы, работа с 

опорным 

конспектом,  устный 

опрос 

  



исправлять свои ошибки при необходимости, 

представлять результаты работы; 

К - формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Л - формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки; оценивать роль человека в процессе развития 

биосферы; воспитывать чувство гордости  за 

российскую науку 

 

29 

Биологические основы 

охраны природы (2 ч)  

Охрана видов и 

популяций. Возможные 

причины вымирания 

видов и популяций.  

Охрана экосистем. 

 

1 

 

Пр – объяснять значения понятий: реинтродукция, 

Красная книга, мониторинг, особо охраняемые 

природные территории, заповедники, заказники, 

национальные парки, биосферные резерваты, 

памятники природы, Красная книга, 

инсуляризация; определять причины сокращения 

численности некоторых видов организмов; называть 

редкие и исчезающие виды; приводить примеры особо 

охраняемых территорий; объяснять меры по охране 

живого; приводить примеры деятельности государства 

по охране природы; объяснять значение 

международного сотрудничества в области 

сохранения органического мира; научиться применять 

изученные понятия в соответствии с решаемой 

задачей; характеризовать влияние деятельности 

человека на окружающий мир; приводить примеры 

положительного и отрицательного влияния человека 

на природу;  

П – воспроизводить информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме; 

анализировать и оценивать свою деятельность; 

Р – планировать свою деятельность; прогнозировать 

конечные результаты работы; анализировать и 

оценивать свою деятельность; 

К –  участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; высказывать и аргументировать свою точку 

зрения; корректно делать замечания; 

Л – уметь выбирать целевые и смысловые установки в 

 

рассказ с элементами 

беседы, работа с 

опорным 

конспектом,  устный 

опрос 

  



своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; формировать экологическое мышление; 

применять полученные знания в практической 

деятельности; осознавать необходимость охраны 

животных; понимать необходимость проведения 

комплекса мероприятий для сохранения окружающего 

мира; понимать возможность личного участия в 

охране природы 

30 Биологический 

мониторинг. 

Практическая работа№3 

« Определение качества 

воды водоема» 

1 Пр – объяснять значения понятий: биологический 

мониторинг, дистанционное зондирование Земли, 

биоиндикация; объяснять значение мониторинга и 

международного сотрудничества для сохранения 

природы; научиться применять изученные понятия в 

соответствии с решаемой задачей; научиться 

применять полученные знания на практике;  

определять качество воды водоема по предложенным 

критериям; сравнивать результаты исследования и 

делать выводы на основе сравнения; 

П – воспроизводить информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме; 

Р – работать по плану с заданиями, 

соответствующими требованиям к уровню подготовки 

учащихся; осуществлять рефлексию и коррекцию 

своей деятельности; 

К – строить эффективное взаимодействие со 

сверстниками; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; корректно делать замечания; 

Л – уметь выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; формировать экологическое мышление; 

развивать познавательные интересы и мотивы, 

направленные на изучение живой природы; применять 

полученные знания в практической деятельности; 

осознание необходимости повторения для 

закрепления знаний. 

рассказ с элементами 

беседы,  объяснение, 

работа с опорным 

конспектом,  устный 

опрос 

  

31 Повторение (4ч) 

Клетка как биологическая 
1  

Пр – повторить основные понятия темы; 

характеризовать химический состав клетки;  

 

повторение, 

обобщение,  

  



система. Клеточная 

теория. Сравнительная 

характеристика клеток 

растений, животных, 

бактерий, грибов. 

приводить примеры организмов клеточного и 

неклеточного строения; называть основные 

положения клеточной теории, сравнивать их с 

положениями современной  клеточной теории;  

доказывать, что клетка - живая структура; различать, 

описывать и сравнивать клетки эукариот и прокариот, 

делать вывод на основе этого сравнения; объяснять 

значение спор для  жизнедеятельности прокариот;   

П - преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, структурировать ее; устанавливать связь 

между объектами и их функциями; проводить 

сравнение; делать выводы; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, структурировать ее; делать выводы; 

Р - определять цель и задачи урока; планировать и 

прогнозировать свою деятельность; представлять 

результаты работы; 

К - формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; участвовать в коллективном 

обсуждении; проявлять уважение к собеседникам; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии, научного мировоззрения; 

применять полученные знания в повседневной жизни 

самостоятельная 

работа, опрос 

32 Генетика: основные 

генетические понятия и  

законы Г. Менделя. 

Решение генетических 

задач 

1 Пр - повторить основные понятия темы; 

формулировать законы; применять алгоритм решения 

задач по генетике;  демонстрировать навыки 

самостоятельной работы по решению задач; различать 

задания разного уровня сложности;  демонстрировать 

навыки решения различных типов задач;  

П - работать с заданиями разного уровня сложности; 

делать выводы; 

Р - определять цель и задачи урока; планировать и 

прогнозировать свою деятельность; представлять 

результаты работы; сверять свои действия с 

предложенным алгоритмом и при необходимости 

исправлять ошибки; 

К - работать индивидуально и в группах; эффективно 

взаимодействовать со сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

повторение и 

обобщение знаний по 

теме, тест 

  



Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии; уметь применять полученные 

знания на практике 

33 Решение генетических 

задач. 
1 Пр – повторить основные понятия темы; 

формулировать законы; определять  вероятность 

проявления признаков в потомстве; знать особенности 

человека как объекта генетических исследований;  

различать задания разного уровня сложности; 

применять алгоритм решения задач по генетике; 

демонстрировать навыки решения различных типов 

задач; различать задания разного уровня сложности;  

П - преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; проводить простейшие расчеты; сравнивать и 

делать выводы на основе сравнения; работать с 

заданиями  разного уровня сложности;  

Р - работать по плану; сверять свои действия с целью; 

исправлять свои ошибки при необходимости; 

К - работать индивидуально и в группах; эффективно 

взаимодействовать со сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению биологии; уметь применять полученные 

знания на практике 

повторение и 

обобщение знаний по 

теме, 

самостоятельная 

работа, опрос 

  

34 Заключительное 

повторение по курсу 

«Общая биология» 

1 Пр –повторить основные понятия и законы курса, 

уметь применять их на практике 

П - обобщать и систематизировать знания, делать 

выводы; 

Р - выполнять задания по плану; осуществлять 

рефлексию своей  деятельности; 

К - работать индивидуально и в группах;  приобретать 

навыки ведения диалога,  беседы;  проявлять 

уважение к собеседникам; 

Л – уметь использовать приобретенные знания и 

навыки в повседневной жизни 

повторение и 

обобщение знаний по 

теме 
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