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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 11 класса углубленный уровень автора В.В. 

Пасечник, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки учащихся. 

 Программа отражает идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. Курс биологии 11 класса 

продолжает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и опирается на знания учащихся из курса «Окружающий мир» начальной 

ступени обучения и курса биологии 5, 6,7,8,9 и 10 класса. Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, 

и включает:  

1) пояснительную записку 

2) общую характеристику курса биологии  

3) описание местакурса биологии в учебном плане школы; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии; 

5) содержание курса биологии; 

6) тематическое планирование; 

 
Цели биологического образования: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

 приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки;  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

 признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Средняя 

школа №32». 

Данная программа рассчитана на 1 год – 11класс.  

Общее число учебных часов в 11 классе –102ч (3ч в неделю). 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСАБИОЛОГИИ  

 

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 создаёт условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к 

биологии как возможной области будущей практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения исоциальных взаимодействий (объёмы и способы получения 
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информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения 

задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу либо общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

— ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной 

биологической науки; 

— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих 

биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования 

познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента 

и элементарными методами биологических исследований; 

— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

 
 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей 

программы 

Кол-во 

часов, 

отводимое 

на изучение 

раздела 

Характеристика основных содержательных линий 
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Популяционно-видовой уровень 

 

23 Развитие биологии в додарвиновский период. История эволюционных идей. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции.Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картинымира. 

 Вид, его критерии. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Факторы эволюции. Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. 

Движущий и стабилизирующий отбор.Синтетическая теория эволюции - синтез 

классического дарвинизма и популяционной генетики. Популяция - элементарная 

единица эволюции. Закон Харди-Вайнберга.Результаты эволюции. Усложнение 

организации живых существ в ходе эволюции. Приспособленность организмов к 

среде обитания. Видообразование. Географическое и экологическое 

видообразование. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Причины биологического прогресса и биологического регресса. Доказательства 

эволюции органического мира.Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов.  

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. Мифологические представления. Первые 

научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты 

Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. 

Материалистические представления о возникновении жизни на Земле.  

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 

предпосылки; первичная атмосфера и эволюция химических элементов, 

неорганических и органи-ческих молекул на ранних этапах развития Земли.  

Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты 

С. Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов: 

формирование внутренней среды, появление катализаторов органической природы, 

возникновение гснстического кода. Начальные этапы биологической эволюции: 

возникновение фотосинтеза, эукариот, iiолового процесса и многоклсточности.  
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Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений.  

Развитие жизни па Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление 

первых сосудистых растений, папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся).  

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание 

древних голосеменных растений и пресмыкающихся.  

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых 

растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие 

плацентарных млекопитающих, появление хищных. Появление приматов. 

Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: 

эволюция млекопитающих. Развитие приматов; направления эволюции человека. 

Общие предки человека и человекообразных обезьян. Место человека в живой 

природе. Систематическое положение вида Ноmо sарiеns в системе животного 

мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди.  

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Ноmо 

sарiеns; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас.  

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. 

Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении 

человека. Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. 

Антинаучная сущность социального дарвинизма и расизма. Ведущая роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические 

свойства человеческого общества. 

 

 

Эко системный уровень 46 Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу, биокосное и косное вещество биосферы (В. И. 
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Вернадский), Круговорот веществ в природе.Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.  

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 

среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Биосферный уровень 25 Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Проблемы рационального природопользования, охрана природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты.  

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги 

(строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Повторение пройденного 

материала 

7 Обобщение, повторение и систематизация изученного материала. 

ИТОГО: 102  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

с 

начала 

уч. 

года 

№ 

урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока (что пройдено на 

уроке) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Домашнее задание 

Популяционно-видовой уровень (23ч) 

1 1  Популяционно-видовой уровень: 

общая характеристика. Виды и 

популяции 

Уметь давать определение 

биологического вида, 

распознавать критерии вида и 

давать им характеристики; 

понимать критерии вида и 

обосновывать их значение. 

Параграф 1 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

2 2  Популяционно-видовой уровень: 

общая характеристика. Виды и 

популяции 

Лабораторная работа 

№1«Изучение морфологического 

критерия вида».  

Параграф 1 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

3 3  Популяционно-видовой уровень: 

общая характеристика. Виды и 

популяции 

Параграф 1 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

Подготовиться к 

самостоятельной работе 

4 4  

 

Самостоятельная работа №1 

Популяционно-видовой уровень 

 

5 5  Развития эволюционного учения 

Ч.Дарвина 

Знать понятие эволюция, 

биологическая эволюция, 

эволюционная биология.  

Уметь обосновывать этапы 

Параграф 2 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

6 6  Синтетическая теория эволюции Параграф 3 прочитать, 
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формирования эволюционной 

биологии, ее задачи.  

Понимать предпосылки 

эволюционизма в биологии, 

вкладв понимание эволюции 

Ж.Кювье,К.Линнея.  

Знать значение эволюционной 

теории Ж.Б.Ламарка, 

понимать механизмы 

эволюции по Ламарку. 

Обосновывать сущность 

эволюционные идеи, ошибки 

Ламарка. 

Значение работ Ч.Дарвина в 

формулировании 

синтетической теории 

эволюции. 

 Понимать научность трудов 

Ч.Дарвина. 

ответить на вопросы 

устно подготовиться к 

самостоятельной работе 

7 7  Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции 

 

 

Параграф 4 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно Подготовиться к 

самостоятельной работе 

8 8  Урок «Шаги в медицину» 

 

Самостоятельная работа №2 

«Движущие силы эволюции» 

Повторить пройденный 

материал 

9 9  Изоляция. Закон Харди -

Вайнберга 

Знать и понимать 

генетическую структуру 

популяции; частоту аллелей и 

генотипов в 

популяции;понимать 

биологический смысл 

уравнения Харди-Вайинберга 

и условия его действия; 

обосновывать механизмы 

равновесия в природной 

популяции. 

Параграф 5 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

10 10  Изоляция. Закон Харди -

Вайнберга 

Параграф 5 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

11 11  Урок «Шаги в медицину» Повторить изученный 

материал 

12 12  Естественный отбор и его формы Знать фактор эволюции- Параграф 6прочитать, 
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естественный отбор, его 

формы и проявления. 

Обосновывать примеры 

проявлений естественного 

отбора и значение этого 

процесса для эволюции 

 

ответить на вопросы 

устно 

13 13  Естественный отбор и его формы  

 

Параграф 6 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно подготовиться  к 

самостоятельной работе 

14 14  Самостоятельная работа №3 

Естественный отбор 

 

Повторить пройденный 

материал 

15 15  Половой отбор. Стратегия отбора Уметь обосновывать 

механизмы и значение 

полового отбора как фактора 

эволюции.  

 

Параграфы 7 прочитать.  

16 16  Урок «Шаги в медицину» Повторить пройденный 

материал 

17 17  Микроэволюция Понимать механизмы 

макроэволюции: 

онтогенетические и 

генетические; знать 

регуляторные гены и их 

значение. 

Знать направления 

макроэволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; 

уметь различать и 

обосновывать их механизмы и 

значение для эволюции; 

приводить примеры. 

Параграфы 8 прочитать. 

 

18 18  Макроэволюция  Параграфы 8 прочитать. 

19 19  Направления эволюции Параграфы 9 прочитать. 

20 20  Самостоятельная работа №4 

Микроэволюция. 

Макроэволюция 

Повторить пройденный 

материал 

21 21  Принципы классификации. 

Систематика 

Знать систематические 

таксоны, принципы 

современной классификации 

Параграфы 10 

прочитать. 
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22 22  Обобщающий урок 

Популяционно-видовой уровень 

Уметь применять знания для 

определения свидетельств и 

доказательств эволюции, 

обосновывать значение 

свидетельств эволюции для 

науки в процессе выполнения 

различных тестовых заданий и 

заданий со свободным 

ответом. 

Повторить пройденный 

материал 1-10 параграф 

23 23  Контрольная работа №1 

Популяционно-видовой уровень 

Повторить пройденный 

материал 

Эко системный уровень (46ч) 

24 1  Экосистемный уровень: общая 

характеристика.  

Уметь определять признаки 

приспособленности, называть 

их и объяснять их 

относительный характер. 

Понимать относительный 

характер приспособленности 

организмов 

Парагаф11прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

25 2  Среда обитания организмов Парагаф11прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

26 3  Лабораторная  работа №2 

«Сравнение анатомического 

строения растений разных мест 

обитания». 

Повторить пройденный 

материал 

27 4  Экологические факторы и 

ресурсы 

Знать: экологические 

факторы: биологические, 

физические, химические, 

экологические системы, 

биотические факторы, 

абиотические факторы, 

лимитирующие факторы, 

Понимать и уметь объяснять 

закон толерантности, правило 

минимума, 

Параграф 12 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

28 5  Влияние экологических 

факторов среды на организмы 

 

Параграф 13 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

29 6  Влияние экологических 

факторов среды на организмы 

Параграф 13 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 
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30 7  Урок «Шаги в медицину» Повторить пройденный 

материалПодготовиться 

к самостоятельной 

работе 

31 8  Самостоятельная работа № 5 

Экологические факторы 

Повторить пройденный 

материал 

32 9  Экологические сообщества Знать сообщество, экосистема, 

биоценоз, биотоп, 

биогеоценоз, продукция 

сообщества. Уметь давать 

характеристики и 

обосновывать сообщество, 

экосистема, биоценоз, биотоп, 

биогеоценоз, продукция 

сообщества. 

Параграф 14 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

33 10  Экологические сообщества Параграф 14 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

34 11  Естественные 

и искусственные 

экосистемы 

Знать сущность естественного 

отбора как направляющего 

фактора эволюции, сравнивать 

искусственный и 

естественный отбор 

Параграф 15 прочитать, 

ответить на вопросы 

Презентация к уроку 

35 12  Естественные 

и искусственные 

экосистемы 

 

Параграф 15 прочитать, 

ответить на вопросы 

 

36 13  Лабораторная   работа № 3 

«Моделирование структур и 

процессов, происходящих в 

экосистемах (на примере 

аквариума)». 

Повторить пройденный 

материал 

37 14  Урок «Шаги в медицину» Параграф 14-15 

прочитать 
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Подготовиться к 

самостоятельной работе 

38 15  Самостоятельная работа №6 

Естественные 

и искусственные 

экосистемы 

 

Повторить пройденный 

материал 

39 16  Взаимоотношения организмов в 

экосистеме. Симбиоз 

Знать: конкуренция, 

аллелопатия, альтруизм, 

симбиоз, формы симбиоза 

(мутуализм, комменсализм, 

паразитизм).  

Уметь обосновывать роль 

межвидовых и 

межпопуляционных связей в 

сообществе 

Параграф 16, прочитать 

ответить на вопросы 

40 17  Экологические взаимодействия 

организмов в экосистеме. 

Паразитизм. Адаптация 

паразитов и их жертв в эволюции 

видов. Паразитоиды 

Параграф 17 прочитать, 

ответить на вопросы  

41 18  Экологические взаимодействия 

организмов в экосистеме. 

Хищничество 

Параграф 18 прочитать, 

ответить на вопросы 

42 19  Экологические взаимодействия 

организмов в 

экосистеме.Антибиоз 

Параграф 16-19 

прочитать, ответить на 

вопросы 

Подготовиться к 

самостоятельной работе 

43 20  Самостоятельная работа № 7  

Экологические взаимодействия 

организмов в экосистеме 

Повторить пройденный 

материал 

44 21  Экологическая ниша. Правило 

оптимальногофуражирования 

Определение 

основополагающих понятий: 

экологическая ниша, закон 

Параграф 20 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 



14 

 

 

45 22   

Экологическая ниша. Правило 

оптимальногофуражирования 

 

 

конкурентного исключения, 

правило оптимального 

фуражирования. 

 

 

Параграф 20 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

46 23  Лабораторная работа №4 

«Изучение экологической ниши у 

разных видов растений». 

Повторить пройденный 

материал 

47 24  Видовая 

и пространственная 

структура экосистемы 

Определение 

основополагающих понятий: 

видовая структура, 

пространственная 

структура сообщества, 

ярусность.  

 

Параграф 21 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

48 25  Видовая 

и пространственная 

структура экосистемы 

Параграф 21 прочитать, 

ответить на вопросы 

49 26  Трофическая структура 

экосистем 

Определение 

основополагающих понятий: 

трофическая структура, 

пищевая цепь, 

пищевая сеть, автотрофы, 

гетеротрофы, 

продуценты, консументы, 

редуценты. 

Параграф 21 прочитать, 

ответить на вопросы 

50 27  Трофическая структура 

экосистемы 

 

Параграф 22 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

51 28  Урок «Шаги в медицину» Повторить пройденный 

материал 21-22 

52 29  Самостоятельная работа №8 

Видовая, пространственная и 

трофическая 

структура экосистемы. 

Решение биологических задач 

по экологии 

сообществ. 

Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии 

в процессе изучения 

дополнительного материала 

учебника 

Повторить пройденный 

материал 
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53 30  Пищевые связи в экосистеме 

 

Определение 

основополагающих понятий: 

пищевая цепь: детритная, 

пастбищная. 

Параграф 23 прочитать 

ответить на вопросы 

устно подготовиться к 

самостоятельной работе 

54 31  Экологические пирамиды  Параграф 24 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

55 32  Экологические пирамиды Определение 

основополагающих понятий: 

пирамида: чисел, биомасс, 

энергии. Продуктивное 

общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной 

деятельности с учётом 

позиций других участников 

при обсуждении пищевых 

связей в различных 

экосистемах.  

Параграф 25 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

56 33  Урок «Шаги в медицину» Решение биологических задач 

по экологии сообществ. 

Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии 

в процессе изучения 

дополнительного материала 

учебника 

Параграф 24 -25 

прочитатьподготовиться 

к самостоятельной 

работе 

57 34  Самостоятельная работа №9 

Решение биологических задач по 

экологии сообществ. 

Решение биологических задач 

по экологии сообществ. 
 

Повторить пройденный 

материал 

58 35  Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистеме 

Определение 

основополагающих понятий: 

поток: вещества, энергии, 

Параграф 25 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 
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59 36  Продуктивность 

сообщества 

биогенные элементы, 

макротрофные вещества, 

микротрофные вещества. 

 

Параграф 26 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

60 37  Экологическая сукцессия Определение 

основополагающих понятий: 

продуктивность: валовая, 

чистая, продукция 

(биологическая чистая, 

первичная), дыхание 

сообщества, сукцессия 

(первичная и вторичная), 

автотрофная и гетеротрофная, 

общее дыхание сообщества. 

Параграф 27 прочитать 

ответить на вопросы 

61 38  Сукцессионные изменения. 

Значение сукцессии 

Параграф 28 прочитать 

ответить на вопросы 

62 39  Урок «Шаги в медицину» Параграф 28 прочитать 

ответить на 

вопросыподготовиться 

к самостоятельной 

работе 

63 40  Самостоятельная работа №10 

Экологическая сукцессия 

Повторить пройденный 

материал 

64 41  Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы 

Определение 

основополагающих понятий: 

загрязнение (природное и 

антропогенное), предельно 

допустимый сброс (ПДС), 

предельно допустимая 

концентрация (ПДК), 

мониторинг окружающей 

среды, природоохранное 

сознание. 

 

Параграф 29 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

65 42  Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы 

Параграф 29 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

66 43  Проект Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы 

Параграф 29 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

67 44  Проект Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы 

Параграф 29 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

68 45  Проект Последствия влияния 

деятельности человека на 

Параграф 11-29 

прочитать, ответить на 
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экосистемы. Защита проекта вопросы устно 

подготовиться к 

контрольной работе 

70 46  Контрольная работа №2 Эко 

системный уровень 

 

Демонстрация навыков 

познавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной 

деятельности с учётом 

позиций других участников 

деятельности. 

Демонстрация владения 

языковыми средствами. 

Уверенное использование 

биологической терминологии 

в пределах изученного 

материала темы 

Повторить пройденный 

материал 

Биосферный уровень (25ч) 

71 1  Биосферный уровень: общая 

характеристика.  

.  Знать: ключевые понятия 

биосфера, биом, 

Понимать что биосфера - 

глобальная экосистема. 

Уметь определять и называть 

границы, вещества в 

биосфере. Биомасса. Теория 

Учение В. И. Вернадского о 

биосфере 

Параграф 30 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

72 2  Учение В. И. Вернадского о 

биосфере 

Параграф 30 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

73 3  Круговорот веществ в биосфере Знать: ключевые понятия 

биогенное вещество, живое 

вещество 

Понимать механизмы 

круговорота веществ, 

значение круговорота веществ 

Параграф 31 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

74 4  Круговорот веществ в биосфере Параграф 31 прочитать 

ответить на вопросы 
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для биосферы. 

Уметь объяснять Учение В. И. 

Вернадского о биосфере 

устно подготовиться к 

самостоятельной работе 

75 5  Урок «Шаги в медицину»   

76 6  Самостоятельная работа№ 11 

Круговорот веществ 

Решение биологических задач 

на биогеохимические циклы. 
Повторить пройденный 

материал 

77 7  Эволюция биосферы. 

Зарождение жизни 

 

 

 

 Знать различные взгляды в 

вопросах возникновения 

жизни на Земле, определение 

«жизни» различных ученых; 

опыты Ф.Реди, Л.Пастера их 

значение в понимании 

развития представлений на 

возникновение жизни; 

гипотезы возникновения 

жизни А.И.Опарина 

Знать и уметь обосновывать 

условия, механизмы 

абиогенного синтеза, 

образования биологических 

мономеров и биополимеров и 

их эволюцию. 

Знать и уметь обосновывать 

условия, механизмы 

абиогенного синтеза, 

образования пробионтов и их 

эволюцию; понимать роль 

РНК и ДНК в эволюции 

биологических систем. 

 

Параграф 32 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

78 8  Эволюция биосферы 

кислородная среда 

Параграф 33 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

79 9  Происхождение жизни на Земле Параграф 34 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

80 10  Современные представления о 

возникновении жизни 

Параграф 35прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

81 11  Урок «Шаги в медицину»  

82 12  Самостоятельная работа№ 12 

Эволюция биосферы 

Повторить пройденный 

материал 

83 13  Развитие жизни на Земле. 

Катархей, архей и протерозой 

Определение 

основополагающих понятий: 
Параграф 36 прочитать 

ответить на вопросы 
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эон, эра, период, эпоха, 

катархей, архей, протерозой 

фанерозой, палеозой, 

кембрий, ордовик, силур, 

девон, карбон, пермь. 

кайнозой, палеоген, неоген, 

антропоген, голоцен. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной 

деятельности с учётом 

позиций других участников 

при обсуждении проблем 

возникновения и развития 

жизни на Земле. 

устно 

84 14  Развитие жизни на Земле. 

Палеозой. 

Параграф 37 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

85 15  Развитие жизни на Земле 

.Мезозой 

Параграф 38 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

86 16  Развитие жизни на 

Земле.Кайнозой. 

Параграф 36-39 

прочитать ответить на 

вопросы устно 

подготовиться к 

самостоятельной работе 

87 17  Урок «Шаги в медицину»  

88 18   

Самостоятельная работа№ 13 

Развитие жизни на Земле  

Повторить пройденный 

материал 

89 19  Эволюция человека Знать этапы эволюции 

человека, эволюция Человека 

умелого; данные наук о образе 

жизни, морфологических 

особенностях человека 

прямоходящего  

Знать этапы эволюции 

человека, эволюция Человека 

разумного; данные наук о 

образе жизни, 

морфологических 

особенностях человека 

разумного.  

Понимать значение 

Параграф 40 прочитать, 

ответить на вопросы 

устно 

90 20  Основные этапы антропогенеза Параграф 41 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

91 21  Движущие силы антропогенеза 

 

 

Параграф 42 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

92 22  Формирование человеческих рас Параграф 43 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 
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93 23  Роль человека в биосфере палеонтологических данных 

для объяснения 

происхождения человека; 

ископаемые приматы; 

эволюция австралопитеков. 

Знать факторы эволюции 

человека: биологические и 

социальные; соотношение 

факторов эволюции человека; 

понимание антропогенеза как 

неотделимой части 

социогенеза. 

Параграф 44 прочитать 

ответить на вопросы 

устно, подготовиться к 

контрольной работе 

94 24  Урок «Шаги в медицину»  

95 25  Контрольная работа №3 

Биосферный уровень 

Повторить пройденный 

материал 

Обобщение пройденного материала (7ч) 

96 1  Промежуточная аттестация   

97 2  Обобщающий 

урокПопуляционно-видовой 

уровень 

Знать  и объяснять 

основные понятия курса 

Повторить пройденный 

материал 

98 3  Обобщающий 

урокПопуляционно-видовой 

уровень 

Повторить пройденный 

материал 

99 4  Обобщающий урок  

Эко системный уровень 

Повторить пройденный 

материал 

100 5  Обобщающий урок 

Эко системный уровень 

Повторить пройденный 

материал 

101 6  Обобщающий урок Биосферный 

уровень 

Повторить пройденный 

материал 

102 7  Обобщающий урок Биосферный 

уровень 

Повторить пройденный 

материал 

102 часа 
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Организация текущего контроля успеваемости 

 

Период 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

В
се

г
о

 о
ц

ен
о
ч

н
ы

х
 р

а
б
о
т
 

Оценочные работы 

Р
а

б
о

т
ы

 к
о

н
т
р

о
л

ь
н

о
г
о

 х
а
р

а
к

т
ер

а
 (

в
се

г
о

) Работы 

контрольного 

характера, 

(наименование 

видов работ, 

кол-во работ) 

Р
а

б
о

т
ы

 п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

г
о

 х
а

р
а

к
т
ер

а
 (

в
се

г
о

) 

Работы 

практического 

характера, 

(наименование 

видов работ, 

кол-во работ) 

Р
а

б
о

т
ы

 т
в

о
р

ч
ес

к
о

го
 х

а
р

а
к

т
ер

а
 (

в
се

го
) Работы 

творческого 

характера 

(наименование 

видов работ, кол-

во работ) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

  

Л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

   

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 р
а

б
о

т
а
 

   

1 четверть                  

2 четверть (1 полугодие)                   

3 четверть                  

4 четверть (2 полугодие)                  

Год                  
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