
  



 
Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана среднего общего образования составляют 

следующие нормативные документы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 



•  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с приложением 

инструктивно - методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

инструктивно - методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» от 21.06.2016 № 03-

20-2289/16-0-0; 

• Образовательная программа начального общего образования на 2019 – 2020 учебный год; 

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

• Примерная программа по биологии для 11-х классов, авторы программы О.В. Саблина, 

Г.М. Дымшиц. 

Изучение биологии на профильном уровне ориентировано на   подготовку   к последующему  

профессиональному  образованию,  развитие индивидуальных способностей обучающихся путём 

более глубокого, чем  предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и  

методами изучения органического мира.   

На  профильном  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. 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, 

генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем 

(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях 

и современных исследованиях в биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

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

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки 

навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и 

ВИЧ-инфекции. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение биологии на профильном уровне в 11 классе отводится 102 часа.  Данная программа 

рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют учащимся 

более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, необходимости гуманного и 

рационального отношения к нашим богатствам. Рабочей программой предусмотрены уроки 

обобщающего повторения, которые проводятся с целью систематизации знаний по темам, для 

достижения результатов уровня обученности, для осуществления тематического контроля. 

       Описание лабораторных работ, темы которых приводятся ниже, дано в «Практикуме по общей 

биологии».  По некоторым темам (приспособление организмов к условиям обитания, палеонтология, 

экология и др.), для которых нет или мало доступных для школьников методик, в качестве 

лабораторных работ можно предложить учащимся изготовление наглядных пособий — плакатов, 

таблиц, схем, стенгазет. В рабочей программе предполагаются сдвоенные уроки. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

Рабочая программа ориентирована на изучение биологии в 11 классе средней  по  учебнику 

авторов  П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. – Биология. Общая биология. 10 – 11 

классы  учебник для общеобразовательных учреждений, профильный уровень в двух частях. М.; 

Просвещение; 2012 год.  

  Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 



Литература для учителя: 

1.  Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин, М.Г. Сергеев.  Биология. Практикум. 

10 – 11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций; углубленный уровень. М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Биология. Методические рекомендации. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень/Т.Т. Фомина. –М.: Просвещение, 2017.     

3. А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развёрнутое планирование (в 2   

        частях. – Ярославль, - Академия развития, 2006 

4  Общая биология. 10-11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / А.А. 

         Каменский, А.Е. Крискунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2014. – 367 с. 

5.  Захаров В.Б, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 класс - М.: Дрофа, 2015. 

6.  Сивоглазов В.И., Пасечник В.В. Биология: Программы элективных курсов: 10-11 

       классы: Профильное обучение - М: Дрофа, 2005 - 128 с. 

7.  Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 10 класс: Поурочные тесты: Тематический 

контроль. Учебно-методическое пособие - Мн: Юнипресс, 2004. - 192 с. 

8.  Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 11 класс: Поурочные тесты: Тематический 

контроль. Учебно-методическое пособие - Мн: ЮНИПРЕСС, 2004. - 192 с. 

9.  О.Б. Гигани. Общая биология, 9 – 11.  таблицы, схемы. – М.; - Владос, - 2007 

10.  Г.М Дымшиц, О.В. Саблина. Новейшая биология. Учебное пособие для 10 -11 классов 

        общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Новосибирск, 2007 

11. Биология (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / А.Ю. Ионцева. – М.: Эксмо, 2015. 

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

мультимедиа центр, 2010 

13.  Общая биология. 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания/ сост. М.В. 

Высоцкая.- Волгоград: Учитель, 2008.- 240 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

2. http://www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

3. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

4. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/search  - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

6. http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека. 



7.  http://window.edu.ru/window/  - единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернет по 

биологии. 

8. http://www.5ballov.ru/test  - тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии. 

9.   http://bio.1september.ru/  - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии». 

11.  http://college.ru/biology/  - Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты. 

12. Другие интернет- ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

13. http://www.science.up-life.ru/biologiya.html  - Школа интерактивного обучения, виртуальные 

лабораторные работы 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений  (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования 

Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

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

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

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

происхождения человека); 

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

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных 

организмов; вида и экосистем (структура); 

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

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

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

растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 



уметь: 

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

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

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

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

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции 

видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных 

изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов 

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

движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

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

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

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

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

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

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

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

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

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

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

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

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

Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

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

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

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

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

природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

 промежуточной аттестации 

• формы, периодичность и порядок текущего контроля в соответствии с локальным актом 

ГБОУ СОШ № 230: 

 - устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, 

устное сообщение по избранной теме, собеседование, тестирование (с помощью технических средств 

обучения); 

- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений как домашнего 

исполнения, так и на уроке, лабораторных и практических работ, выполнение самостоятельной 

работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов, творческой и 

исследовательской работы, подготовка реферата и др.); 

- ведение тетради. 

• формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся (в 

соответствии с локальным актом ГБОУ СОШ № 230): 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- входной контроль; 

- рубежный контроль; 

- комплекс заданий стандартизированной формы; 

- итоговая контрольная работа. 



Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. Так, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

От прохождения промежуточной аттестации по решению Педагогического совета могут быть 

освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана; 

- победители и призеры региональных, городских, районных предметных олимпиад. 

Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени, может быть выставлена 

неаттестация по итогам четверти, полугодия, года, которая является академической задолженностью 

и должна быть ликвидирована. 

 

Содержание  тем учебного курса 

Раздел III 

 ЭВОЛЮЦИЯ  

Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии         

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.  

Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина.  

Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. 

Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

молекулярные свидетельства эволюции. 

Демонстрации  

 Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых растений и 

животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; доказательства эволюции 

органического мира. Палеонтологические коллекции.  

Тема 11. Механизмы эволюции   

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. Генетическая 

структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как источник генетической 

изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. 

Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор — направляющий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. Миграции как фактор эволюции.       

Адаптация — результат естественного отбора.  

Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое 

видообразование.  



Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. Направления 

эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, конвергенция и 

параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни — результат эволюции.  

Демонстрации  

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; движущий и 

стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у организмов (кактусов, 

орхидей, морских млекопитающих и т. д.); образование новых видов в природе; географическое и 

экологическое видообразование; формы эволюции — дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; 

пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных; эволюцию растительного и животного мира.  

Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле   

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. Реди и Л. 

Пастера. Современные представления о возникновении жизни.  

 Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эволюция 

биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция 

биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов.   

Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата на Земле. 

Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория образования эукариот. 

Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. 

Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое.  

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, палеозоя, мезозоя, 

кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — окаменелости, отпечатки 

(палеонтологическая коллекция).  

Тема 13. Возникновение и развитие человека — антропогенез       

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, 

цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян.  

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. Австралопитеки. 

Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место неандертальцев в эволюции 

человека. Кроманьонцы.  

Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека — мышление, 

речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании человеческих индивидуумов. 

Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека.    Человеческие расы. 

Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых признаков. Критика расистских теорий.  



Демонстрации  

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, неандерталец, 

кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца (экспозиции местного 

краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции произведений первобытных 

художников).  

Тема 14. Селекция и биотехнология 

Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. Центры 

происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их 

одомашнивания. 

Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической мужской 

стерильности. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. Экспериментальный 

мутагенез и его значение в селекции. 

Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение генной 

инженерии в селекции. 

Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию растений и  животных; успехи 

селекции; исследования в области биотехнологии. 

 

Раздел IV   

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ   

 

Тема 15. Организмы и окружающая среда   

 Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. Жизненные 

формы.  

Демонстрации  

Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на организмы.  

Тема 16. Сообщества и экосистемы        

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. Трофические 

сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в 

экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм.  



Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. 

Сукцессия. Устойчивость экосистем. Экология различных ландшафтов. Земледельческие 

экосистемы.  

Демонстрации  

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни экосистемы; 

пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические пособия «Типичные биоценозы», 

«Агроценоз».  

Тема 17. Биосфера   

 Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и биогеохимические 

круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития биосферы.  

Демонстрации  

      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, азота, фосфора 

и кислорода.  

Тема 18. Биологические основы охраны природы  

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов и популяций. 

Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и 

биоиндикация. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия деятельности человека в 

окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники и заказники России». 

Динамическое пособие «Биосфера и человек». 

 

1. Лабораторная работа №1 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

2. Лабораторная работа №2 «Анализ генетической изменчивости в популяциях домашних кошек» 

3. Лабораторная работа №3 «Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию" 

4. Лабораторная работа №4 «Описание экосистем своей местности» (видовая и пространственная 

структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). 

5. Лабораторная работа №5 «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум)». 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Раздел, тема  Количество 

часов 

Контрольные  

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные  

работы 

Раздел III  Эволюция 

 

63-3    

Тема 10. Возникновение и 

развитие эволюционной 

биологии 

10    

Тема 11. Механизмы 

эволюции 

24-4 1  3 

Тема 12. Возникновение и 

развитие жизни на Земле 

10    

Тема 13. Возникновение и 

развитие человека — 

антропогенез 

10    

Тема 14. Селекция и 

биотехнология 

9+1 1   

Раздел IV  Организмы в 

экологических системах 

39+3 

 

   

Тема 15. Организмы и 

окружающая среда   

 

9-5    

Тема 16. Сообщества и 

экосистемы 

12   2 

Тема 17. Биосфера 6    

Тема 18. Биологические 

основы охраны природы 

4 1   

Резерв 8 1   

Итого: 102 4  5 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

 

Дата Тема урока Тип/форма  

урока  

Практика  Д/з Виды и 

форма 

контроля 

Планируемые результаты обучения  

План Факт знать  уметь  применять на 

практике 

1   Введение. 

Возникновение и 

развитие 

эволюционного учения, 

эволюционных идей. 

Техника безопасности 

и правила поведения в 

кабинете биологии 

Вводный  Стр.3, 

записи в 

тетради 

Фронтальная 

беседа 
Давать определения 
ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Ламаркизм, градация, 

дарвинизм, социально-

экономические, 

исторические, 

естественнонаучные 

предпосылки появления 

дарвинизма 

Факты 

Естественное 

происхождение живых 

организмов, 

изменяемость 

организмов в 

зависимости от условий 

среды. Прямое и 

косвенное влияние среды 

на организмы, 

наследуемость 

приобретённых 

признаков 

Достижения в области 

естествознания. 

Искусственный отбор. 

Существование в 

природе борьбы за 

жизнь, наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости. 

Потенциал размножения.  

Закономерности, 

теории 

Выделять 
естественно-

научные 

предпосылки 

появления 

дарвинизма 

Характеризовать 
значение теорий 

Ламарка и Дарвина, 

естественно-

научные 

предпосылки 

формирования 

эволюционных 

взглядов 

Раскрывать 
основные 

положения теорий 

Ламарка и Дарвина 

Давать оценку 
эволюционным 

взглядам Ламарка и 

Дарвина 

 

 

Сравнивать 
теории 

Ламарка и 

Дарвина 

2   Эволюционная теория 

Ж.Б. Ламарка. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 §52, 

записи в 

тетради 

Фронтальная 

беседа 

3   Жизнь и труды Ч. 

Дарвина 

Комбиниро

ванный 
 §53, стр. 

6-9, 

записи в 

тетради, 

сообщени

я 

учащихся 

Индивидуаль

ный опрос 

4   Основные принципы 

эволюционной теории 

Дарвина 

Комбиниро

ванный 
 §53, стр.9, 

записи в 

тетради 

Уплотненный 

опрос 



Первая эволюционная 

теория, теория 

естественного отбора 

Принцип  

Развитие от простого к 

сложному (градации) 

Теория катастроф Ж 

Кювье, работы К.Ф. 

Рулье. Жизнь и 

деятельность Ч. Дарвина 

5   Формирование 

синтетической теории 

эволюции 

Комбиниро

ванный 
 §53, стр.9-

10, 

повт §52, 

записи в 

тетради 

Проверочная 

работа 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Синтетическая теория 

эволюции 

Факты  

Работы С.С. Четверикова 

и И.И Шмальгаузена. 

Развитие популяционной 

генетики  

Закономерности, 

теории 

Синтез генетики и 

теории эволюции 

Противостояние 

дарвинизма и генетики 

 

Раскрывать 

основные 

положения СТЭ 

Объяснять роль 

СТЭ в 

формировании 

современных 

эволюционных 

взглядов 

Сравнивать СТЭ и 

теорию эволюции Ч. 

Дарвина 

 

6   Палеонтологические, 

биографические 

свидетельства 

эволюции. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 §54, 55, 

вопросы к 

§54-55 

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Палеонтологические, 

биогеографические, 

сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические и 

молекулярные методы 

изучения процесса 

эволюции. Аналогичные, 

гомологичные органы, 

рудименты, атавизмы, 

филогенетические ряды, 

переходные формы, 

гипотеза дрейфа 

Характеризовать 
палеонтологические

, сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические 

доказательства 

эволюции, 

биогенетический 

закон 

Объяснять 

значение научных 

данных для 

доказательства 

процесса эволюции  

Называть группы 

методов 

Находить 

информацию 
в разных 

источниках и 

критически 

осмысливать 
7   Сравнительно-

анатомические 

доказательства 

эволюции 

Комбиниро

ванный  
 §56, стр. 

20-21  

Фронтальный 

опрос 

8   Эмбриологические 

доказательства 

эволюции 

Комбиниро

ванный 
 §56, 

вопросы к 

§56 

 

9   Молекулярные 

свидетельства 

эволюции 

Комбиниро

ванный 
 §57, 

вопросы к 

§57, повт. 

§54-56 

Уплотненный 

опрос 



материков, 

биогенетический закон 

Факты 

Палеонтологические, 

сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические 

свидетельства эволюции 

Закономерности, 

теории 

Биогенетический закон 

Формы сохранности 

организмов, 

радиоуглеродный метод 

исследования 

исследования 

процесса эволюции 

10   Обобщающий урок по 

теме «Возникновение и 

развитие 

эволюционной 

биологии" 

Обобщения 

и 

систематиза

ции 

  Комбинирова

нный опрос 

   

11   Популяция – 

элементарная единица 

эволюции. 

Изучение 

нового 

материала 

 §58, 

стр.28-29 

записи в 

тетради  

    

12   Внутривидовая 

изменчивость 

Комбиниро

ванный 
 §58, стр. 

30-34, 

вопросы к 

§58 

 

Фронтальный 

опрос 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Факторы 

микроэволюции,  

гетерогенность 

популяций 

Факты 

Значение для эволюции 

мутагенеза, источники 

наследственной 

изменчивости в 

популяции 

Законы, теории 

Исследования С.С. 

Четверикова. 

Популяционно-

генетические 

закономерности 

Формулировать 

популяционно-

генетические 

закономерности 

Характеризовать 

эволюционную роль 

мутаций 

 

 

13   Генетическая структура 

популяций 

Комбиниро

ванный 
 §59, стр. 

34-36  

Фронтальный 

опрос 

14   Уравнение и закон 

Харди-Вайнберга 

Комбиниро

ванный 
 §59, стр. 

36-38, 

вопросы 

Коллоквиум 



Факторы – поставщики 

эволюционного 

материала 

Закон Харди – Вайнберга 

15   Лабораторная работа 

№1 «Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида» 

Лабораторн

ый 

Л.Р.    Объяснять 

результаты 

лабораторной 

работы, используя 

причинно-

следственный 

анализ 

 

16   Лабораторная работа 

№2 «Анализ 

генетической 

изменчивости в 

популяциях домашних 

кошек» 

Лабораторн

ый 

Л.Р.    

17   Мутации как источник 

генетической 

изменчивости 

популяций 

Изучение 

нового 

материала 

 §60, 

вопросы 

 

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Мутации 

Факты 

Значение для эволюции 

мутагенеза, источники 

наследственной 

изменчивости в 

популяции 

 

Характеризовать 

эволюционную роль 

мутаций 

 

 

18   Случайные процессы в 

популяциях 

Комбиниро

ванный 
 §61, стр. 

45-47, 

вопросы 

 

 Давать определения 

ключевым понятиям 

 Ключевые понятия 

Дрейф генов, миграции 

Факты 

Ненаправленное 

изменение частот генов в 

малых популяциях 

Процессы 

Генетико-

автоматические 

процессы в малых 

популяциях, изменение 

частот генов 

Открытие дрейфа генов 

Н.П. Дубининым, Д.Д. 

Ромашовым, С. Райтом 

Характеризовать 
эволюционную роль 

дрейфа генов и 

миграций 

Описывать 
влияние дрейфа 

генов и миграции на 

процесс 

микроэволюции 

 

Приводить 

примеры 
влияния 

дрейфа генов и 

миграций на 

генофонд 

популяции 

19   Дрейф генов. 

Популяционные волны 

Комбиниро

ванный 
 §61, стр. 

47-48, §62, 

вопросы 

 

Фронтальный 

опрос 



20   Борьба за 

существование 

Комбиниро

ванный 
 §63, 

вопросы 
 Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Борьба за 

существование, 

внутривидовая борьба, 

межвидовая борьба, 

борьба с 

неблагоприятными 

факторами  

Факты 

Размножение в 

геометрической 

прогрессии. Причины 

борьбы за 

существование. Законы, 

теории 

Закон о народонаселении 

Мальтуса 

Логическая схема теории 

эволюции 

Называть формы 

борьбы за 

существование 

Выделять наиболее 

острую форму 

борьбы. 

Объяснять 
причины, 

приводящие к 

биологическому 

состязанию 

Характеризовать 

эволюционную 

роль, разные формы 

борьбы за 

существование 

Использовать 

имеющийся 

фактический 

материал для 

аргументации 

теоретических 

положений  

 

21   Естественный отбор – 

направляющий фактор 

эволюции 

Изучение 

нового 

материала 

 §64, 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям 

 Ключевые понятия 

Естественный отбор, 

искусственный отбор, 

дивергенция 

Факты  

Направленность 

процесса эволюции, 

существование 

адаптивных форм в 

природе 

Процесс 

Дивергенция признаков в 

процессе ЕО и ИО 

Законы, теории 

Закон естественного 

отбора Дарвина 

Факторы – 

направляющие 

микроэволюцию 

Давать 

сравнительную 

характеристику ЕО 

и ИО 

Характеризовать 

эволюционную роль 

естественного 

отбора в природе 

Описывать 

действие ЕО на 

конкретных 

примерах 

Объяснять 

взаимосвязь между 

мутационным 

процессом, борьбой 

за существование и 

ЕО. 

Выделять 
направленность как 

отличительную 

особенность ЕО 

 

 



22   Формы естественного 

отбора 

Комбиниро

ванный 
 §65, 

вопросы 
 Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Движущий, 

стабилизирующий, 

дизруптивный отбор 

Факты 

Влияние форм ЕО на 

изменчивость признаков 

у организмов. 

Существование природе 

организмов, длительное 

время сохраняющих свои 

признаки 

Причины появления 

разных форм ЕО 

Законы, теории 

Закон естественного 

отбора Дарвина 

Половой диморфизм, 

реликты, половой отбор 

 

Называть условия 

действия форм ЕО 

Характеризовать 
формы ЕО 

Доказывать, что 

ЕО – движущая и 

направляющая сила 

эволюции 

Объяснять 

причины 

существования в 

природе разных 

форм ЕО 

Обосновывать 
влияние факторов, 

определяющих 

интенсивность 

действия отбора, 

действие на 

популяции форм ЕО 

 

Находить 

информацию 
в разных 

источниках и 

критически 

осмысливать 

Сравнивать 
формы ЕО 

 

23   Половой отбор Комбиниро

ванный 
 §66, 

вопросы 

Комбинирова

нный опрос 

24   Адаптация – результат 

естественного отбора 

Комбиниро

ванный 
 §67, 

вопросы, 

повт. §60-

66 

Фронтальный  

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям 

 Ключевые понятия 

Адаптация 

морфологическая, 

физиологическая, 

этологическая, 

мимикрия, маскировка, 

покровительственная 

окраска, 

предупреждающая 

окраска 

Факты 

Относительный характер 

адаптаций 

Процессы 

Появление адаптивных 

признаков у организмов 

Взаимодействие 

факторов 

микроэволюции 

Теории, законы 

Называть типы 

адаптаций. 

Приводить 

примеры 
приспособлений 

организмов 

Описывать  
сущность сложных 

адаптаций, процесс 

их развития с точки 

зрения 

взаимодействия 

факторов эволюции 

Объяснять 
возникновение 

морфологических и 

физиологических 

адаптаций 

Характеризовать 
сущность 

морфологических и 

физиологических 

Находить 

информацию 
в разных 

источниках и 

критически 

осмысливать 



Закон ЕО 

Адаптации активные, 

пассивные, мимикрия, 

средства пассивной 

защиты 

 Проблема 

формирования сложных 

адаптаций 

Конвергентный характер 

эволюции 

 

адаптаций, 

мимикрии 

25   Миграции как фактор 

эволюции. 

Комбиниро

ванный 
 §68, 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Миграции, виды 

миграций 

 

Приводить 

примеры миграций 

Называть причины 

появления миграций 

Описывать 

сущность сложных 

миграций, процесс 

их развития с точки 

зрения 

взаимодействия 

факторов эволюции 

 

26   Понятие вида. 

Критерии вида. 

Изучение 

нового 

материала 

 §69, 

вопросы 

Письменный 

опрос  
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Вид, критерии вида, 

виды-двойники 

Факты 

Морфологический, 

генетический, химико-

физиологический, 

экологический, 

географический 

критерии; генетическая 

целостность вида, 

обособленность вида. 

Закономерности, 

теории 

Биологическая 

концепция вида 

Исторический критерий 

Называть критерии 

вида и 

обосновывать 

важность критериев 

для определения 

вида 

Доказывать, что 

вид объективно 

существует в 

природе  

Приводить 

примеры 
использования 

критериев для 

определения 

видовой 

принадлежности 

особей 

 

 

27   Лабораторная работа 

№3 «Наблюдение и 

описание особей вида 

Лабораторн

ый 
Л.Р.    Объяснять 

результаты 

лабораторной 

 



по морфологическому 

критерию» 

работы, используя 

причинно-

следственный 

анализ 

28   Пути видообразования 

Аллопатрическое 

видообразование 

Изучение 

нового 

материала 

 §70, 

вопросы 

Уплотненный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Географическое и 

экологическое 

видообразование, 

изоляция географическая 

и репродуктивная 

Факты 

Видообразование - 

результат 

микроэволюции. 

Генетические механизмы 

видообразования. 

Гибридизация. 

Дивергенция признаков 

Процессы 

Образование новых 

видов в природе. Роль 

изоляции в процессе 

видообразования. 

Теории, законы 

Закон ЕО, учение о 

микроэволюции 

Кольцевые ареалы 

Дивергентное, 

филетическое, 

гибридогенное, 

внезапное 

видообразование 

Называть 
результаты 

микроэволюции 

Описывать 
генетические 

механизмы 

видообразования 

Обосновывать 

значение факторов 

микроэволюции в 

процессе 

образования новых 

видов  

Объяснять роль 

факторов 

микроэволюции в 

процессе 

видообразования 

Сравнивать 

процессы 

географического и 

экологического 

видообразования 

 

 

29   Симпатрическое 

видообразование 

Комбиниро

ванный 
 §71, 

вопросы 

Индивидуаль

ный опрос 

30   Микро- и 

макроэволюция. 

Генетические и 

онтогенетические 

основы эволюции. 

Комбиниро

ванный 
 §72, 

вопросы 

Уплотненный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Макроэволюция, 

микроэволюция 

Процессы 

Макроэволюция, 

направления 

макроэволюции 

Теории, законы 

Характеризовать 

процессы микро- и 

макроэволюции  

Обосновывать 
взаимосвязь 

процессов микро- и 

макроэволюции 

Сравнивать микро- 

и макроэволюцию 

 



Закон ЕО, СТЭ 

31   Направления 

эволюции. 

Дивергенция, 

конвергенция и 

параллелизм. 

Изучение 

нового 

материала 

 §73, 

вопросы 

Уплотненный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям 

 Ключевые понятия 

Дивергенция, 

конвергенция. 

параллелизм 

Факты 

Признаки разных типов 

эволюционных 

изменений, 

биологическая роль 

типов эволюционных 

изменений 

Процессы 

Появление сходных 

признаков у 

неродственных и 

родственных форм, 

расхождение признаков 

Теории, законы 

Учение об основных 

типах эволюционных 

изменений 

 

Называть 

основные типы 

эволюционных 

изменений. 

Объяснять 
появление 

дивергентных и 

конвергентных 

признаков у 

организмов 

Характеризовать 
основные типы 

эволюционных 

изменений, их роль 

в эволюции 

Приводить 

примеры 
дивергенции, 

конвергенции и 

параллелизма 

Отличать 

проявления 

дивергенции и 

конвергенции 

 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 
информации из 

различных 

источников 

32   Ароморфоз, 

идиоадаптация и общая 

дегенерация. 

Биологический 

прогресс и регресс 

Комбиниро

ванный 
 §74, 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Биологический прогресс, 

биологический регресс, 

биологическая 

стабилизация, 

ароморфоз, 

идиоадаптации, 

дегенерация 

Факты 

Признаки 

биологического 

прогресса, регресса, пути 

достижения 

биологического 

прогресса, регресса, 

биологическая роль 

Называть 
основные 

направления 

макроэволюции и 

пути их достижения 

Объяснять роль в 

эволюции 

ароморфозов и 

идиоадаптаций 

Характеризовать 
основные 

направления 

макроэволюции и 

пути их достижения 

Различать понятия 

биологический 

прогресс и 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 
информации из 

различных 

источников 



ароморфозов и 

идиоадаптаций. 

Процессы 

Макроэволюция, 

направления 

макроэволюции 

Теории, законы 

Учение А.Н. и И.И. 

Шмальгаузена о главных 

направлениях 

макроэволюции 

Теломорфоз, 

гиперморфоз 

морфофизиологичес

кий прогресс 

Сравнивать 
процессы 

биологического 

прогресса и 

регресса, пути 

достижения 

биологического 

прогресса 

 

33   Единое древо жизни – 

результат эволюции 

Повторение   §75, 

вопросы, 

повт. 

§52 -75 

Коллоквиум Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Система органического 

мира, принципы 

построения системы, 

филогенетическое древо 

Факты 

Родство живых 

организмов, 

дивергентный характер 

эволюции, разнообразие 

жизни 

Процессы 

Взаимодействие 

факторов эволюции, 

дивергенция 

Теории, законы 

Учение о микро- и 

макроэволюции 

Искусственность 

современной системы 

органического мира 

Называть 
принципы 

построения 

современных 

систем 

органического мира  

Обосновывать 
родство всех живых 

организмов на 

Земле 

Объяснять 
объединение 

организмов в одну 

группу 

Характеризовать 

крупные 

систематические 

категории 

современной 

классификации 

(царства, отделы, 

типы, классы) 

 

34   Контрольная работа по 

теме "Эволюция" 

Обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

  Зачет 

Комбинирова

нный опрос 

Задание со свободным 

ответом 

Задание на знание 

терминологии 

Задание на решение 

ситуативных задач  

 

  



35   Сущность жизни. 

Определения живого. 

Гипотезы 

возникновения жизни. 

Изучение 

нового 

материала 

 §76, 

вопросы 
 Давать определения 

ключевым понятиям 

Ключевые понятия 

Жизнь, абиогенез, 

биогенез, панспермия, 

биохимическая 

эволюция, биологическая 

эволюция, коацерваты 

Факты 

Научные точки зрения на 

возникновение жизни, 

опыты Ф. Реди и Л. 

Пастера, предпосылки 

возникновения жизни, 

восстановительный 

характер атмосферы, 

возможные источники 

энергии, вода – 

необходимое условие 

для жизни 

Процессы 

Синтез биогенных 

элементов и 

органических веществ, 

возникновение 

коацерватов, обмена 

веществ и 

самовоспроизведения 

первых биохимических 

систем, появление 

клетки 

Законы, теории 

Самозарождение жизни, 

гипотеза вечности 

жизни, коацерватная 

теория Опарина - 

Холдейна 

Анализировать и 

оценивать 
содержание 

материалистической 

и креационистской 

точек зрения по 

вопросу 

происхождения 

жизни 

Обосновывать 
суждения о 

возникновении 

жизни 

Описывать опыты 

Ф. Реди и Л. 

Пастера 

Описывать теории 

абиогенеза, 

биогенеза, 

панспермии, 

химической 

эволюции  

Объяснять 

сущность теории 

Опарина - Холдейна 

 

 

36   Атмосфера древней 

Земли. Образование и 

эволюция 

биополимеров. 

Комбиниро

ванный 
 §77, 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

37   Роль ДНК и РНК в 

образовании систем с 

обратной связью. 

Образование 

биологических 

мембран и первичных 

гетеротрофов 

Комбиниро

ванный 
 §78, 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Архебактерии 

Пробионты 

 мир РНК 

Биологическая мембрана 

Описывать теорию 

биопоэза Бернала  

Анализировать 

современные теории 

возникновения 

жизни  

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 
информации из 

различных 

источников 



гетеротрофы 

Процессы 

Становление 

генетического кода, 

образование мембран  

Законы, теории 

Теория биопоэза Бернала 

Объяснять 

сущность теории 

биопоза 

 

38   Изучение истории 

Земли. Палеонтология. 

Методы геохронологии 

Изучение 

нового 

материала 

 §79, 

вопросы 

 Давать определения 

ключевым понятиям  

Палеонтология 

Окаменелости 

Геохронология 

Эоны 

Эры 

периоды 

Описывать теорию 

эндосимбиогенеза, 

органический мир в 

архее и протерозое 

Характеризовать 

ароморфозы и их 

роль в развитии 

органического мира  

 

 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 

информации 
из различных 

источников и 

анализ её 

39   Дрейф континентов. 

Развитие жизни в 

криптозое 

Комбиниро

ванный 
 §80, 

стр.123-

125 

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям 

Ключевые понятия 

Анаэробы, автотрофы, 

аэробы, гетеротрофы, 

теория 

эндосимбиогенеза,  

Факты 

Фотосинтез, половой 

процесс, возникновение 

многоклеточности, 

разнообразие 

водорослей, значение 

ароморфозов 

Процессы 

Возникновение 

растительной и 

животной клеток, 

фотосинтеза, полового 

процесса 

Законы, теории 

Теория симбиогенеза 

Строматолиты, цианеи, 

археи 

40   Симбиотическая теория 

образования эукариот. 

Вспышка разнообразия 

животных в конце 

протерозоя 

Комбиниро

ванный 
 §80, 

вопросы 

Коллоквиум 

41   Развитие 

органического мира в 

палеозое 

Комбиниро

ванный 
 §81, 

стр.130-

133  

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям 

Ключевые понятия 

«Скелетная революция», 

наружный скелет, 

Называть периоды 

появления 

скелетных форм, 

трилобитов, 

наземных 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 

информации 
из различных 



внутренний скелет, 

трилобиты, риниофиты 

Факты 

Изменение климата, 

горообразование, 

появление и расцвет 

скелетных животных, 

членистоногих, 

позвоночных, 

сосудистых растений. 

Ароморфозы у растений 

и животных. 

Преимущества 

семенного размножения 

Процесс 

Выход растений и 

животных на сушу 

Теории и законы 

СТЭ, учение об 

основных направлениях 

эволюции 

Граптолиты, плеченогие 

моллюски, панцирные 

бесчелюстные 

позвоночные, семенные 

папоротники, аммониты, 

белемниты 

позвоночных 

животных и 

растений, рептилий, 

голосеменных  

Приводить 

примеры растений 

и животных, 

господствующих в 

разные периоды 

палеозоя.  

Объяснять 

причины расцвета 

земноводных и 

папоротникообразн

ых  

Характеризовать 

эволюцию 

животных и 

растений в палеозое 

Выделять 

отличительные 

особенности 

строения первых 

наземных растений 

и животных, 

эволюционные 

преимущества 

перехода растений к 

семенному 

размножению 

источников и 

анализ её 

42   Развитие жизни в 

мезозое 

Комбиниро

ванный 
 §81, 

стр.133-

135  

Фронтальный 

опрос 

Давать определения 

ключевым понятиям 

Ключевые понятия 

Динозавры, зверозубые 

рептилии 

Факты 

Климатические 

изменения, вымирание 

папоротникообразных, 

расцвет голосеменных и 

рептилий, появление 

цветковых, птиц и 

млекопитающих, 

Называть периоды 

появления 

цветковых 

растений, птиц и 

млекопитающих, 

вымирания 

динозавров;  

основные 

ароморфозы 

растений и 

животных 

Приводить 

примеры растений 

и животных 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 

информации 
из различных 

источников и 

анализ её 



вымирание аммонитов, 

белемнитов 

Теории и законы 

Учение об основных 

направлениях эволюции 

Теории происхождения 

цветка 

господствующих 

групп 

Описывать 

климатические 

изменения в мезозое  

Выделять 
преимущества 

цветковых растений 

Характеризовать 
эволюцию 

животных и 

растений в мезозое 

43   Развитие жизни в 

кайнозое 

 

Комбиниро

ванный 
 §81, 

вопросы 

Уплотненный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Гиппарионовая, 

индрикотериевая, 

мамонтовая фауна 

Факты 

Климатические 

изменения, господство 

птиц, млекопитающих и 

цветковых, появление 

приматов и человека 

Процесс  

Четвертичные 

оледенения 

Формирование 

современной флоры и 

фауны 

Законы, теории 

Учение об основных 

направлениях эволюции 

Причины вымирания 

мамонтов, тундростепь 

Характеризовать 

эволюцию 

животных и 

растений в кайнозое 

Описывать 

климатические 

изменения в 

кайнозое 

Объяснять влияние 

на эволюцию 

растений и 

животных 

оледенений 

Обосновывать 

причины господства 

цветковых 

растений, гипотезы 

вымирания 

мамонтов 

 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 

информации 
из различных 

источников и 

анализ её 

44   Обобщающий урок по 

теме «Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле" 

Обобщения

и 

систематиза

ции знаний  

  Комбинирова

нный опрос 

   

45   Место человека в 

системе живого мира 

Изучение 

нового 

материала 

 §82, 

записи в 

тетради 

 Давать определения 

ключевым понятиям  

Антропогенез 

Антропология 

Факты  

Называть место 

человека в системе 

животного мира;  

 признаки, 

доказывающие 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 

информации 
из различных 



Систематическое 

положение человека 

согласно критериям 

биологической 

систематики. 

Отличие человека от 

животных 

  

 

принадлежность 

человека к царству 

Животных  

Выделять признаки 

типа, подтипа, 

класса, отряда, 

семейства, рода. 

Вида; 

отличительные 

признаки человека 

от животных  

Обосновывать 

принадлежность 

человека к 

систематическим 

категориям 

различного ранга 

Доказывать 

животное 

происхождение 

человека 

 

источников и 

анализ её 

46   Сравнительно-

анатомические и 

этологические 

доказательства родства 

человека и 

человекообразных 

обезьян 

Комбиниро

ванный 
 §82, 

записи в 

тетради 

Уплотненный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Атавизмы, рудименты,  

Факты 

Доказательства 

животного 

происхождения 

человека: сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические 

Теории и законы 

Биогенетический закон 

Биохимические и 

генетические 

доказательства 

Характеризовать 
проявление 

биогенетического 

закона 

Сравнивать 
человека и 

человекообразных 

обезьян 

Анализировать и 

оценивать 
содержание 

различных гипотез 

происхождения 

человека 

 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 

информации 
из различных 

источников и 

анализ её 

47   Цитогенетические и 

молекулярно-

биологические 

доказательства родства 

человека и 

человекообразных 

обезьян 

Комбиниро

ванный 
 §83, 

вопросы 

 

48   Палеонтологические 

данные о 

происхождении и 

эволюции предков 

человека. 

Австралопитеки 

Комбиниро

ванный 
 §84, 

вопросы 

Индивидуаль

ный опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Предшественники 

человека, 

австралопитековые, 

Называть группу 

млекопитающих, от 

которых произошли 

приматы, 

представителей 

предшественников, 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 

информации 
из различных 



49   Первые представители 

рода Homo 

Комбиниро

ванный 
 §85, 

записи в 

тетради 

Уплотненный 

опрос 

древнейшие люди, 

древние люди, 

неандертальцы, 

кроманьонцы 

Факты  

Происхождение 

человекообразных 

обезьян и предков 

человека от дриопитека. 

Особенности строения и 

образ жизни людей на 

разных этапах 

антропогенеза. 

Распространение людей 

Процесс 

Эволюция приматов 

Теории и законы 

Трудовая теория, СТЭ 

Переходное звено, 

проблема выявления 

прямых предков 

человека 

Олдовайская, шельская, 

ашельская, мустьерская, 

палеолитическая 

культуры человека 

Проблема неандертальца 

 

древнейших, 

древних, первых 

современных 

людей. 

Выделять черты 

строение и образа 

жизни предков 

человека на разных 

этапах 

Характеризовать 
особенности 

направления отбора 

мутаций под 

влиянием трудовой 

деятельности, 

прогрессивные 

черты древнейших, 

древних и первых 

современных людей 

 

источников и 

анализ её 

50   Неандертальский 

человек, его место в 

эволюции человека 

Комбиниро

ванный 
 §86, 

вопросы 

 

51   Кроманьонцы   §86, 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

52   Биологические и 

социальные факторы 

эволюции человека, их 

соотношение 

Комбиниро

ванный 
 §87, 

стр.162-

166, 

вопросы, 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Социальные и 

биологические факторы, 

прямохождение, 

трудовая деятельность, 

речь, общественный 

образ жизни  

Биосоциальная природа 

человека, социогенез 

Факты  

Влияние биологических 

и социальных факторов 

на становление человека, 

прямохождение, речь, 

Называть 

биологические и 

социальные 

факторы 

антропогенеза, 

особенности 

человека, связанные 

с прямохождением;  

признаки 

социальной 

сущности человека, 

проявления 

биологической 

природы  

Выделять 

особенности 

 



мышление человека. 

Особенности строения, 

связанные с 

прямохождением 

Процесс 

Переход к 

прямохождению, 

развитие мышления и 

речи 

Теории и законы 

Симиальная теория 

антропогенеза 

Трудовая теория, теория 

«степной» и «водной» 

обезьян, преимущества и 

недостатки 

прямохождения 

эволюции человека 

по сравнению с 

другими 

животными;  

особенности 

человека как 

социальной 

личности 

Характеризовать 
влияние 

биологических и 

социальных 

факторов на 

формирование 

современного 

облика человека; 

социальную 

сущность человека 

53   Человеческие расы. 

Роль изоляции в 

формировании расовых 

признаков. Критика 

расизма 

Комбиниро

ванный 
 §87, 

стр.166-

167, 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Расы человека, расизм 

Факты 

Отличительные 

особенности 

представителей 

негроидно-

австралоидной, 

европеоидной, 

монголоидной рас, 

географические и 

климатические условия 

формирования рас 

Процесс 

Механизм расогенеза 

Теории и законы 

Моноцентризм и 

полицентризм, 

популяционная 

структура вида 

Теория полифилии, 

теория широкого 

моноцентризма 

Я. Рогинского,  

Называть 

основные расы вида 

Человек разумный  

Выделять признаки 

различий 

человеческих рас 

Объяснять 

причины различий и 

единства рас 

человека 

Обосновывать 

механизм 

формирования 

человеческих рас 

Приводить факты, 

доказывающие 

ложность расизма 

 

Анализироват

ь и оценивать 

содержание 

различных 

гипотез 

формирования 

рас человека 



история формирования 

рас 

54   Обобщающий урок по 

теме  

«Антропогенез» 

Обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

  Комбинирова

нный опрос 

   

55   Селекция как процесс и 

как наука. 

Одомашнивание – 

первый этап селекции 

Изучение 

нового 

материала 

 §88, 

стр.168-

171, 

записи в 

тетради 

 Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Селекция, сорт, 

гибридизация, отбор, 

гетерозис 

Факты  

Генетика – 

теоретическая основа 

селекции.  

Теории и законы 

Закон гомологических 

рядов в наследственной 

изменчивости, учение о 

центрах происхождения 

культурных растений 

Объяснять 

значение для 

селекционной 

работы закона 

гомологических 

рядов и учения о 

центрах 

происхождения 

культурных 

растений 

Характеризовать 

положения о 

центрах 

происхождения 

культурных 

растений. 

Осуществлять 
самостоятельн

ый поиск 

информации из 

различных 

источников 56   Центры происхождения 

культурных растений 

Комбиниро

ванный 
 §88, 

стр.171-

173, 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

57   Происхождение 

домашних животных и 

центры их 

одомашнивания 

Комбиниро

ванный 
 §88, 

стр.173, 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

58   Искусственный отбор: 

массовый и 

индивидуальный 

Комбиниро

ванный 
 §89, 

записи в 

тетради 

Уплотненный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Селекция, сорт, 

гибридизация, отбор, 

гетерозис, порода 

Факты  

Основные методы 

селекции: гибридизация, 

отдалённая 

гибридизация, 

искусственный отбор, 

достижения современной 

селекции растений.  

Виды отбора: 

индивидуальный и 

массовый. Типы 

скрещивания: 

родственное и 

неродственной. 

Отдалённая 

гибридизация 

Выделять признаки 

сортов с\х растений 

Характеризовать 

высокопродуктивны

е сорта с\х растений 

 

Осуществлять 
самостоятельн

ый поиск 

информации из 

различных 

источников 

59   Явление гетерозиса и 

его применение в 

селекции. 

Полиплоидия, 

экспериментальный 

мутагенез 

Комбиниро

ванный 
 §90, 

записи в 

тетради 

 



Процесс 

Искусственный 

мутагенез 

60   Клеточная инженерия и 

клеточная селекция 

Комбиниро

ванный 
 §91, 

стр.186-

188, 

записи в 

тетради 

Индивидуаль

ный опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Геном, биотехнология, 

генная инженерия, 

клеточная инженерия, 

микробиология,  

Факты 

Современные методы 

селекции. Успехи 

биотехнологии. Метод 

культуры ткани. Успехи 

клеточной и генной 

инженерии. Этические 

аспекты развития 

исследований по 

биотехнологии 

Характеризовать 
успехи 

биотехнологии и 

генной инженерии. 

Давать оценку 
этическим аспектам 

биотехнологии 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 

информации из 

различных 

источников 61   Клеточная инженерия и 

генная инженерия 

Комбиниро

ванный 
 §91, 

стр.188-

194, 

записи в 

тетради 

Комбинирова

нный опрос 

62   Применение генной 

инженерии в селекции 

Комбиниро

ванный 
 §91, 

записи в 

тетради, 

сообщени

я 

учащихся  

Индивидуаль

ный опрос 

63   Обобщающий урок по 

теме «Селекция» 

Обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

  Комбинирова

нный опрос 

   

64   Взаимоотношения 

организма и среды. 

Экологические 

факторы 

Изучение 

нового 

материала 

 §92, 

вопросы, 

записи в 

тетради,  

 Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Экология, абиотические, 

биотические, 

антропогенные факторы 

среды, лимитирующий 

фактор, пределы 

выносливости 

Факты 

Интенсивность действия 

фактора на организмы. 

Адаптации организмов к 

действию экологических 

факторов 

Процесс 

Адаптация организмов  

Теории и законы 

Закон Либиха 

Объяснять влияние 

фактора разной 

интенсивности на 

жизнедеятельность 

организмов 

Характеризовать 

проявление закона 

минимума 

Приводить 

примеры разных 

групп факторов 

 

65   Закон толерантности Комбиниро

ванный 
 §92, 

записи в 

тетради  

 

66   Приспособленность. 

Переживание 

неблагоприятных 

условий и размножение 

Комбиниро

ванный 
 §93, 

записи в 

тетради  

Фронтальный 

опрос 



Адаптации 

морфологические, 

физиологические, 

этологические, активные, 

пассивные, избегание 

неблагоприятных 

условий 

67   Популяция как 

природная система 

Изучение 

нового 

материала  

 §94, 

записи в 

тетради  

Комбинирова

нный опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Популяционная 

экология, радиус 

репродуктивной 

активности  

Факты 

Свойства популяции, 

определяющие её 

устойчивость к факторам 

среды, радиус 

репродуктивной 

активности, суточные и 

сезонные миграции  

Теории и законы 

Принцип Николсона 

Характеризовать 

свойства популяции 

как системы, 

влияние факторов 

среды на свойства 

популяции  

Объяснять 

значение свойств 

популяции для 

противостояния 

неблагоприятным 

факторам среды 

 

68   Структура популяции Комбиниро

ванный 
 §95, 

записи в 

тетради  

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Популяционная 

структура, динамика 

популяции, типы 

динамики 

Факты 

Пространственная и 

временная 

неоднородность 

популяции, влияние 

факторов среды на 

биологическую 

структуру популяции, 

территориальность  

Процесс 

Изменение 

биологической 

структуры популяции 

Объяснять влияние 

факторов среды на 

биологическую 

структуру и 

динамику 

популяции  

Характеризовать 

пространственную, 

возрастную, 

половую и 

функциональную 

структуру 

популяции, роль 

факторов среды в её 

изменении 

 



Пространственная и 

функциональная 

структура популяции 

69   Динамика популяций. 

Жизненные стратегии 

Комбиниро

ванный 
 §96, 

задачи к 

§96,  

записи в 

тетради  

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Жизненные стратегии (r 

– стратегия и K-

стратегия) 

Факты  

Кривые выживания, 

динамика численности 

популяции, модель 

Мальтуса, регуляция 

динамики численности 

Процесс 

Изменение численности 

популяции, влияние 

факторов среды на 

динамику численности 

Теории и законы 

Модель Мальтуса 

Логистическая кривая, 

модель Ферхюльста 

Объяснять 

причины изменения 

численности 

популяции 

Характеризовать 

разные типы 

динамики 

популяции и 

жизненные 

стратегии 

Приводить 

примеры 

популяций, 

осуществляющих 

разные жизненные 

стратегии, 

организмов с 

разными кривыми 

выживаемости 

 

70   Вид как система 

популяций 

Комбиниро

ванный 
 §97, 

вопросы 

 

Индивидуаль

ный опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Ареал, зона выселения, 

местообитание вида, 

космополиты, эндемики 

Факты  

Ареал обитания вида, 

разнообразие ареалов и 

мест обитания вида, 

смена местообитания, 

виды-космополиты и 

виды-эндемики 

Теории и законы 

Правило смены 

местообитания внутри 

ареала, правило 

зональной смены 

местообитания 

Объяснять правила 

смены 

местообитания, 

появления 

разорванных 

ареалов  

Характеризовать 

особенности видов-

космополитов и 

видов-эндемиков. 

 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 

информации 
из различных 

источников и 

анализ её 



71   Вид и его 

экологическая ниша. 

Жизненные формы 

Комбиниро

ванный 
 §98, 

вопросы 

 

Уплотненный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Экологическая ниша, 

стенобионты, 

эврибионты, жизненная 

форма 

Факты 

Экологические 

особенности вида, 

реализованная и 

потенциальная ниши, 

викарирующие виды, 

перекрывание 

экологических ниш, 

экологические 

эквиваленты, жизненные 

формы растений и 

животных  

Теории и законы 

Закон Гаузе 

(конкурентного 

исключения) 

Жизненные формы 

растений по Раункиеру 

Объяснять 

принципы 

выделения 

жизненных форм 

организмов, закон 

конкурентного 

исключения 

Характеризовать 

экологические ниши 

конкретных видов 

Называть 

жизненные формы 

растений 

Различать 

викарирующие и 

конкурирующие 

виды 

 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 

информации 
из различных 

источников и 

анализ её 

72   Обобщающий урок по 

теме «Организм. 

Окружающая среда» 

Обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

  Комбинирова

нный опрос 

   

73   Сообщество, 

экосистема, биоценоз. 

Компоненты 

экосистемы 

Изучение 

нового 

материала 

 §99, 

вопросы 

 

 Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Биоценоз, биогеоценоз, 

сообщество, экосистема 

Факты  

Разнообразие 

биоценозов, 

классификация 

биоценозов и экосистем, 

параметры сообщества: 

биомасса, численность, 

видовое разнообразие, 

доминанты и 

Объяснять разницу 

между понятиями 

биоценоз и 

биогеоценоз, 

экосистема и 

биогеоценоз 

Выявлять 
параметры 

сообществ  

Характеризовать 

сообщество по 

выявленным 

параметрам 

 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 

информации 
из различных 

источников и 

анализ её 



эдификаторы, первичная 

и вторичная продукция.  

Теории и законы 

Учение В.Н. Сукачёва о 

биогеоценозах 

74   Энергетические связи. 

Трофические сети 

Комбиниро

ванный 
 §100, 

вопросы 

 

Уплотненный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Продуценты, 

консументы, редуценты, 

трофические уровни, 

энергетические связи, 

пищевые цепи и сети, 

Факты 

Пищевые 

взаимоотношения, 

компоненты пищевых 

цепей, виды пищевых 

цепей 

Процессы 

 Механизм передачи 

вещества и энергии по 

трофическим уровням 

Теории и законы 

Правила пирамиды 

численности, 

продуктивности, 

биомассы 

Приводить 

примеры 

организмов, 

представляющих 

различные 

трофические уровни 

Выявлять 
абиотические и 

биотические 

компоненты 

экосистем 

Характеризовать 

трофическую 

структуру 

биоценоза, 

роль продуцентов, 

консументов, 

редуцентов в потоке 

веществ и энергии  

 

Составлять 

схемы цепей и 

сетей питания  

Различать 
виды пищевых 

цепей 

Использовать 
правило 

пирамиды для 

решения 

расчётных 

задач 

75   Межвидовые и 

межпопуляционные 

взаимодействия в 

экосистемах 

Комбиниро

ванный 
 §101, 

вопросы, 

записи в 

тетради, 

сообщени

я 

учащихся 

 

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Видовое разнообразие, 

конкуренция, симбиоз 

Факты 

Биотические факторы, 

прямое и косвенное 

воздействие организмов 

друг на друга, 

межвидовые и 

межпопуляционные 

взаимодействия.  

Процесс 

Теории и законы 

Называть виды 

взаимоотношений 

между организмами 

разных популяций и 

видов  

Характеризовать 

основные типы 

взаимоотношений 

Объяснять 
механизм влияния 

взаимоотношений 

между организмами 

на формирование 

биологического 

разнообразия и 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 

информации 
из различных 

источников и 

анализ её 



Борьба за 

существование, закон 

конкурентных 

взаимоотношений 

Аллелопатия 

равновесия в 

биоценозе 

 

76   Пространственная 

структура сообществ 

Комбиниро

ванный 
 §102, 

вопросы, 

записи в 

тетради,  

Индивидуаль

ный опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Ярусная структура 

сообщества, консорции, 

стоковые серии 

Факты  

Пространственная 

неоднородность 

сообщества, 

пространственные 

потоки внутри 

сообщества и между 

сообществами, ярусность 

сообществ, значение 

консорций, мозаичность 

сообщества, значение 

стоковых серий 

Объяснять 

значение ярусной 

структуры 

сообществ, 

консорций, 

стоковых серий  

Характеризовать 

пространственные 

потоки внутри 

сообщества и между 

сообществами 

 

Описывать 
особенности 

экосистем 

Ленинградской 

области 

77   Лабораторная работа 

№4 «Описание 

экосистем своей 

местности» (видовая и 

пространственная 

структура, сезонные 

изменения, наличие 

антропогенных 

изменений) 

Лабораторн

ый  

Л.Р.    Объяснять 

результаты 

лабораторной 

работы, используя 

причинно-

следственный 

анализ 

 

78   Динамика экосистем. 

Флуктуации 

Комбиниро

ванный 
 §103, стр. 

242-243, 

записи в 

тетради  

Комбинирова

нный опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Циклические и 

нециклические 

изменения в биоценозах, 

саморазвитие экосистем. 

саморегуляция 

Факты 

 Изменения сообществ, 

причины и значение 

изменений, ритмы в 

Объяснять 

механизм 

саморегуляции 

Характеризовать 

изменения в 

биоценозах 

Выявлять причины 

изменений 

 

Проводить 

исследования 

изменений в 

экосистемах на 

биологической 

модели 

(аквариуме 



природе, изменение 

существенных и 

несущественных 

компонентов 

Процесс 

Изменение сообществ, 

саморазвитие экосистем, 

механизм саморегуляции 

79   Стадии развития 

экосистемы 

Комбиниро

ванный 
 §103, стр. 

243-245, 

записи в 

тетради  

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Сукцессия, 

устойчивость, 

климаксовое сообщество 

Факты 

 Изменение сообщества в 

ходе сукцессии. Виды 

сукцессий: первичная, 

вторичная, причины 

смены экосистем 

Процесс 

Смена экосистем  

Теории и законы 

Теория климаксового 

сообщества 

Описывать 

механизмы 

сукцессии, 

саморегуляции 

сообщества 

Объяснять 

причины смены 

сообществ 

Выявлять 

признаки 

устойчивого и 

неустойчивого 

сообщества 

 

80   Сукцессия. 

Устойчивость 

экосистем 

Комбиниро

ванный 
 §104,   

вопросы, 

записи в 

тетради  

Фронтальный 

опрос 

81   Земледельческие 

экосистемы 

(агросистемы) 

Комбиниро

ванный 
 Записи в 

тетради 

Коллоквиум 

82   Экскурсия 

«Естественные и 

искусственные 

экосистемы» 

(окрестности школы) 

Экскурсия       

83   Лабораторная работа 

№5 «Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических моделях 

(аквариум)» 

Лабораторн

ый 

Л.Р.    Объяснять 

результаты 

лабораторной 

работы, используя 

причинно-

следственный 

анализ 

 

84   Обобщающий урок по 

теме "Экосистемы" 

Обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

  Комбинирова

нный опрос 

   

85   Биосфера. Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере. Биомы 

Изучение 

нового 

материала 

 §105, 

вопросы, 

Фронтальная 

беседа 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Объяснять 

основные 

положения учения 

 



записи в 

тетради  

Биосфера, границы 

биосферы, живое 

вещество биосферы, 

биомы 

Факты 

 Компоненты биосферы, 

границы биосферы, 

основные биомы 

Палеоарктической 

области, растительный и 

животный мир биомов, 

фактор, определяющий 

тип биома – климат.  

Теории и законы 

Учение В.И. 

Вернадского о биосфере 

Типы веществ в 

биосфере 

Вернадского о 

биосфере  

Характеризовать 

верхние и нижние 

границы 

распространения 

живых организмов, 

основные биомы 

суши 

Описывать 

компоненты 

биосферы 

 

86   Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в 

биосфере 

Комбиниро

ванный 
 §106, 

записи в 

тетради  

 Давать определения 

ключевым понятиям 

Ключевые понятия 

Биомасса, растекание 

биомассы, живое 

вещество  

Факты  

Функции живого 

вещества: газовая, 

концентрационная, 

окислительно-

восстановительная, 

биохимическая 

Теории и законы 

Учение В.И. 

Вернадского о биосфере 

Приводить 
примеры 

проявления 

функций живого 

вещества  

Характеризовать 

роль компонентов 

биосферы в 

проявлении 

функций живого 

вещества 

 

87   Круговорот азота, 

круговорот воды 

Комбиниро

ванный 
 §106, 

вопросы, 

записи в 

тетради  

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Биогенная миграция 

атомов, биохимический 

круговорот 

Факты 

Роль соединений 

углерода, кислорода, 

азота; 

Описывать 

круговороты воды, 

азота 

Объяснять роль 

живых организмов в 

биохимическом 

круговороте 

Характеризовать 

влияние 

деятельности 

 



природные и 

антропогенные 

источники этих веществ; 

роль живых организмов 

в круговороте  

Процесс 

 Биохимические циклы 

углерода, кислорода, 

азота. механизмы 

Теории и законы 

Закон биогенной 

миграции атомов 

человека на 

биохимические 

круговороты 

Составлять схемы 

круговоротов воды, 

азота 

88   Глобальные 

антропогенные 

изменения в биосфере 

Комбиниро

ванный 
 §107, 

вопросы, 

записи в 

тетради  

Фронтальный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Ноосфера, глобальный 

экологический кризис, 

антропогенное влияние 

на биосферу 

Факты  

Влияние на биосферу 

деятельности 

первобытного и 

современного человека, 

взаимосвязь законов 

природы и человеческого 

общества, 

возобновляемые и 

возобновляемы ресурсы, 

причины экологического 

кризиса, влияние 

антропогенного 

загрязнения на биосферу 

глобальное потепление  

Процесс 

Проблема устойчивого 

развития биосферы 

Теории и законы 

Закон Вернадского о 

ноосфере, принципы 

рационального 

природопользования 

Описывать 

влияние 

деятельности 

человека на 

компоненты 

биосферы 

Объяснять влияние 

на окружающую 

среду деятельности 

человека, причины 

и следствия 

загрязнения 

окружающей среды  

Приводить 

примеры 
негативного и 

позитивного 

влияния человека на 

биосферу 

Характеризовать 

способы решения 

экологических 

проблем 

Формулировать 

принципы 

рационального 

природопользовани

я 

е 

Обосновывать 
необходимость 

бережного 

отношения к 

природе 

Анализироват

ь и давать 

оценку 

глобальных 

антропогенных 

изменений в 

биосфер 

89   Проблема устойчивого 

развития биосферы 

Комбиниро

ванный 
 §108, 

вопросы, 

записи в 

тетради  

Коллоквиум 

90   Контрольная работа по 

теме "Экология. 

Обобщения 

и 
  Комбинирова

нный опрос 

   



Биосфера. Охрана 

окружающей среды" 

систематиза

ции знаний 

91   Сохранение и 

поддержание 

биологического 

разнообразия 

Комбиниро

ванный 
 §109, 

записи в 

тетради  

Фронтальная 

беседа 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Ключевые понятия 

Биологическое 

разнообразие, 

реинтродукция, 

биологический 

мониторинг, 

биоиндикация 

Факты  

Сохранение и 

поддержание 

биологического 

разнообразия. Причины 

вымирания видов и 

популяций. сохранение 

генофонда и экосистем. 

Процесс 

Биологический 

мониторинг 

 

Описывать 

влияние 

деятельности 

человека на 

биоразнообразие 

Объяснять 

значение 

биологического 

мониторинга и 

биоиндикации в 

сохранении 

биоразнообразия  

Приводить 

примеры 
вымерших видов и 

видов, находящихся 

под угрозой 

вымирания 

Характеризовать 

способы решения 

проблемы 

сохранения 

биоразнообразия на 

Земле. 

Обосновывать 
необходимость 

бережного 

отношения к 

природе 

Анализировать и 

давать оценку 

последствий 

уменьшения 

биоразнообразия 

 

92   Причины вымирания 

видов и популяций 

Комбиниро

ванный 
   

93   Сохранение генофонда 

и реинтродукция 

Комбиниро

ванный 
 §109, 

вопросы, 

записи в 

тетради  

 

94   Биологический 

мониторинг и 

биоиндикация 

Комбиниро

ванный 
 

 

 

§110, 

вопросы, 

записи в 

тетради  

Коллоквиум 

95   Обобщающий урок по 

темам 

Обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

  Комбинирова

нный опрос 

   

96   Обобщающий урок по 

темам 

Обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

  Комбинирова

нный опрос 

   



97   Итоговая годовая 

работа по биологии в 

формате ЕГЭ 

Урок 

контроля 

знаний 

  Зачет     

98   Итоговая годовая 

работа по биологии в 

формате ЕГЭ 

Урок 

контроля 

знаний 

      

99   Резерв        

100   Резерв        

101   Резерв        

102   Итоговый урок        



 

Оценочные материалы 

Итоговая контрольная работа по биологии в 11 классе. 

 

1 Вариант 

Инструкция для учащихся. 

 

Тест состоит из частей А, В,С. На выполнение отводится 45 минут. Задания рекомендуется 

выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если задание не 

удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к 

пропущенным заданиям. 

 

Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите 

верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

1.Элементарной единицей эволюционного процесса является: 

 а. Особь 

 б. Вид 

 в. Подвид 

 г. Популяция 

2.Основоположником науки систематики является: 

 а.Ч.Дарвин 

 б. Ж.Б.Ламарк 

 в. К.Линней 

 г. М.Ломоносов 

3.Примером действия движущей формы естественного отбора является: 

 а. Исчезновение белых бабочек в индустриальных районах 

 б. Сходство в строении глаза млекопитающих 

 в. Выведение нового сорта пшеницы в новых условиях. 

г. Гибель длиннокрылых и короткокрылых  птиц во время бурь 



4.Особи двух популяций одного вида: 

 а. Могут скрещиваться и давать плодовитое потомство 

 б. Могут скрещиваться, но плодовитого потомства не дают 

 в. Не могут скрещиваться 

 г. Могут скрещиваться с особями других видов 

5.Примером покровительственной окраски является: 

 а. Сходство форм и окраски тела с окружающими предметами 

 б. Подражание менее защищенного вида более защищенному 

 в. Чередование светлых и темных полос на теле 

 г.  Окраска осы 

6.Ароморфозом можно считать следующие «приобретения»: 

 а. Утрата шерстного покрова слонами 

 б. Появление яиц  у пресмыкающихся  и их развитие на суше 

 в. Удлинение конечностей лошади 

 г. Покровительственную окраску 

7.Суть гипотезы А.И. Опарина заключается: 

 а. В признании абиогенного синтеза органических соединений 

 б. В отрицании абиогенного синтеза органических соединений 

 в. В утверждении, что жизнь была привнесена извне 

 г. В утверждении, что жизнь существовала вечно 

8.Важнейшим событием архея следует считать: 

 а. Накопление в атмосфере кислорода 

 б. Появление коацерватов 

 в. Образование первых органических соединений 

 г .Выход животных на сушу 

9.Необходимым условием для жизни растений на суше было: 

 а. Наличие кислорода в атмосфере 

 б. Наличие почвы 



 в. Наличие хлорофилла 

 г. Наличие «озонового экрана» 

10.Одной из причин, по которой сейчас не возникают новые виды человека является: 

 а. Отсутствие репродуктивной изоляции между расами 

 б. Сходство генотипов всех людей 

 в. Принадлежность рас к разным видам 

 г. Увеличение скорости передвижения 

11.От собирательства съедобных растений к их выращиванию человек перешел на стадии: 

 а. Человека умелого 

 б. Питекантропа 

 в. Неандертальца 

 г. Кроманьонца 

12.Человек появился на Земле: 

 а. В архейскую эру 

 б. В палеозойскую эру 

 в. В мезозойскую 

 г. В кайнозойскую 

13.Организмы, как правило приспосабливаются: 

 а. К нескольким, наиболее важным экологическим факторам 

 б. К одному, наиболее существенному фактору 

 в. Ко всему комплексу  экологических факторов 

 г. Верны все ответы 

14.Причиной огромного увеличения численности кроликов в Австралии стало: 

 а. Изобилие пищи 

 б. Отсутствие врагов 

 в. Сознательный отбор кроликов человеком 

 г. Благоприятные климатические условия 

15.Энергия солнца используется: 



 а. Только продуцентами 

 б. Только редуцентами и консументами 

 в. Всеми участниками биоценоза, кроме редуцентов 

 г. Всеми участниками биоценоза 

16.Наилучшим способом участия отдельного человека в сохранении биосферы является: 

 а. Отказ от езды на автомобиле 

 б. Участие в разработке законов по охране природы 

 в. Сокращение потребления мясной пищи 

 г. Отказ от браконьерства 

17.Выбрать правильно составленную пищевую цепь: 

 а. Клевер----ястреб----шмель----мышь 

 б. Клевер---шмель-----мышь-----ястреб 

 в. Шмель---мышь----ястреб----клевер 

 г. Ястреб----мышь----шмель---клевер 

 

 

       ЧастьВ. 

 

В.1.При выполнении  данного задания выберите из предложенных ниже вариантов 

правильные ответы. Правильные ответы запишите через запятую напротив номера вопроса. 

 

 Выбрать основные факторы среды, от которой зависит процветание организмов в океане: 

 а. Доступность воды 

 б. Количество осадков 

 в. Прозрачность среды 

 г. рН среды 

 д. Соленость среды 

 е. Скорость испарения воды 

 ж. Концентрация  в среде углекислого газа 



 

 

В.2.При выполнении  задания установите соответствие примеров приспособлений с их характером. 

Объедините их правильно в таблицу: 

 

 

 а. Окраска шерсти белого медведя 

 б. Окраска жирафа 

 в. Окраска шмеля 

 г. Форма тела палочника 

 д. Окраска божьей коровки 

 е. Черные и оранжевые пятна гусениц 

 ж. Строение цветка орхидеи 

 з.  Внешнее сходство некоторых мух с осами 

 

 

Покровительственн

ая            окраска 

 Маскировка  Мимикрия Угрожающая 

окраска 

    

 

 

 

 

           

   ЧастьС. 

 

Дать полный развернутый ответ на вопрос. 

 

 



Почему естественный отбор, а не наследственная изменчивость, считается главным 

направляющим фактором эволюции? 

 

 Итоговая  контрольная работа по биологии в 11 классе. 

   

2 вариант 

      Инструкция для учащихся 

Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 45 минут. Задания рекомендуется 

выполнять по порядку,не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если задание не 

удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если остается время, вернитесь к 

пропущенным заданиям. 

 

   Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

1.Материалом для эволюционных процессов служит: 

 а. Генетическое разнообразие популяций 

 б. Вид 

 в. Благоприятные признаки 

 г. Бесполезные или вредные признаки 

2.Сколько видов растений представлено в данном списке( одуванчик лекарственный, клевер, 

подорожник средний, мята клубненосная): 

 а. 1 

 б. 2 

 в. 3 

 г. 4 

3.Естественный отбор сохраняет признаки организмов: 

 а. Полезные для человека 

 б. Вредные для человека 



 в. Вредные для вида 

 г. Полезные и нейтральные для вида 

4.Основной причиной для выделения группы особей в популяцию является: 

 а. Внешнее отличие  групп друг от друга 

 б. Внутренние отличия групп друг от друга 

 в. Изоляция групп друг от друга 

 г. Все перечисленные выше причины 

5.Подражание менее защищенного вида более защищенному называется: 

 а. Маскировка 

 б. Мимикрия 

 в. Покровительственной окраской 

 г. Предупреждающей окраской 

6.Разные виды дарвиновских вьюрков возникли путем: 

 а. Ароморфоза 

 б. Дегенерации 

 в. Идиоадаптации 

 г. Катагенеза 

7.Одним из важнейших этапов возникновения жизни можно считать: 

 а. Появление аминокислот 

 б. Появление углеводов 

 в. Появление нуклеиновых кислот 

 г. Появление липидов  

8.Эра, в течение которой возникла жизнь, называется: 

 а. Ранний протерозой 

 б. Архей 

 в. Палеозой 

 г. Мезозой 

9.Мезозойскую эру составляют периоды: 



 а. Девон, силур, кембрий 

 б. Триас, юра, мел 

 в. Палеоген, неоген, антропоген 

 г. Девон, неоген, мел 

10.Одним из признаков, доказывающих факт существования эволюционных процессов в 

человеческом обществе является: 

 а. Частые наследственные заболевания у “малых “народов 

 б. Рождение мулатов 

 в. Изменения в лексике, развитие науки , культуры 

 г. Все перечисленные выше признаки 

11.Переход от человекообразных обезьян к человеку совершился путем: 

 а. Ароморфозов 

 б. Идиоадаптации 

 в. Дегенерации 

 г. Катагенеза 

12.Основной причиной формирования разных рас стали: 

 а. Генетическая изоляция 

 б. Экологическая изоляция 

 в. Географическая изоляция 

 г. Репродуктивная изоляция 

13.Ограничивающим фактором можно считать: 

 а.Фактор, больше всего отклоняющийся от оптимальных значений 

 б.Фактор, наиболее приблеженный по значению к оптимальному 

 в. Фактор, не выходящий за пределы оптимального 

 г.  Фактор, менее всего отклоняющийся от оптимума 

14.Одним из важнейших результатов взаимоотношений между организмами является: 

 а. Регуляция численности организмов 

 б. Эволюционный прогресс видов 

 в. Возникновение генетического разнообразия организмов 



 г. Нет верного ответа 

15.Агросистема сходна с экосистемой в том, что в ней также: 

 а. Отсутствуют цепи питания 

 б. Происходит круговорот веществ 

 в. Большую роль играет человек 

 г. Нет организмов-разрушителей 

16.На каждом последующем уровне пищевой цепи утрачивается: 

 а. 1% энергии 

 б. 10% энергии 

 в. 30% энергии 

 г. 50% энергии 

17.Считают, что “ парниковый эффект” обусловлен увеличением в атмосфере: 

 а. Сероводорода 

 б. Углекислого газа 

 в. Диоксида серы 

 г. Озона 

 

 

          Часть В.  

 

В.1. При выпонении данного задания выберите из предложенных ниже вариантов 

правильные ответы. Правильные ответы запишите через запятую напротив номера вопроса. 

 

 Выбрать признаки, характерные только для агроценоза: 

 

 а.  Единственным источником энергии является солнце 

 б. Все химические элементы возвращаются в почву 

 в. Поглащенная энергия рассеивается в виде тепла 

 г. Часть энергии и веществ извлекаются из круговорота человеком 



 д. Действует только естественный отбор 

 е. Действуют есиественный и искусственный  отборы 

 ж. Используются дополнительные источники энергии 

 з. Действие природных факторов не контролируется 

 и. Гибнет при отсутствии контроля  со стороны человека 

 к. Гибнет при неразумном вмешательстве человека 

 

 

В.2.Распределите перечисленные ниже факторы на абиотические ибиотические. Объедините их 

правильно в таблицу: 

 

 а. Химический состав воды 

 б. Разнообразие планктона 

 в. Влажность, to почвы 

 г. Наличие клубеньковых бактерий на корнях бобовых 

 д. Скорость течения воды 

 е. Засоленность почвы 

 ж. Разнообразие растений 

 з. Химический состав воздуха 

 и. Наличие в воздухе бактерий 

 

 

       Абиотические      факторы       Биотические         факторы 

  

 

 

   Часть С. 

 

 

Дать полный развернутый ответ на вопрос. 

 

Популяции песцов, обитающие на Анадыре и Аляске, разделены проливом шириной в 120 км. 

Можно ли получить от представителей этих популяций плодовитое потомство, если препятствие 

будет устранено? 



      Ответы к итоговой контрольной работе по биологии в 11 классе 

 

 

Вариант 1 

 

 № вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 ответы г б а а в б а а б а г г в б г б б 

 

 

ЧастьВ. 

 

В 1:В, Г, Д, Ж 

 

В 2: 

 

Покровительственн

ая окраска 

  Маскировка  Мимикрия Угрожающая 

окраска 

   а, б      г    ж, з      в, д, е 

 

Часть С 

Наследственная изменчивость создает генетическую неоднородность внутри вида,действие 

мутаций и полового процесса ненаправленно.Т.е. наследственная изменчивость лишь поставляет 

материал для отбора.Эволюция же-процесс направленный, связанный с выработкой 

приспособлений по мере прогрессивного усложнения строения и функций животных и 

растений.Существует лишь один направленный эволюционный фактор-естественный 

отбор.Движущий отбор преобразует виды( способствует сдвигу среднего значения признака при 

изменении условий среды).Стабилизирующий отбор закрепляет полезные формы, предохраняет 



сложившийся генотип от разрушающего мутационного процесса в относительно постоянных 

условиях среды. 

 

   Вариант 2. 

№ вопроса  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  ответы а в г в б в в б б а б в а а б б б 

 

ЧастьВ. 

В 1:Г,Е, Ж,И 

В 2: 

 

      Абиотические      факторы       Биотические      факторы 

        а, в ,д , е, з          б, г, ж, и 

 

ЧастьС. 

Можно, т. к. речь идет об особях одного вида. 


