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1.   Пояснительная записка 

 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»(для VI-XI (XII) классов); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 

9. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании 

в                   Санкт-Петербурге»; 



10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

11. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

13. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации 

промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;    

14.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

15. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

16. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Согласно действующему учебному плану ГБОУ СОШ № 208,  рабочая 

программа предусматривает обучение биологии 1 часа в неделю (34 часа). Программа включает 6 лабораторных работ, 2 практические 

работы и 3 контрольные работы. 

 

 

 



1.3.  Цели и задачи 

Цели: 

Знания: 

– биологических системах (клетка, организм,);  

– истории развития современных представлений о живой природе;  

– выдающихся открытиях в биологической науке;  

– роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира;  

– методах научного познания; 

Овладение умениями: 

– обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

Развитие: 

– познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру;  

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

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

Воспитание: 

- убежденности в возможности познания живой природы, 

- необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;  уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни: 

- для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;  



-обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Задачи:  

- формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 

природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

- формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами 

самоорганизации жизнедеятельности; 

приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

- воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в 

позитивную созидательную экологическую деятельность; 

- создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

 Программа курса «Биология» для учащихся 11-х классов ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной 

деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента учебного 

содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в 

повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в формировании 

универсальных умений на основе практической деятельности. 

 

 

 



1.4.  Учебно-методический комплект 

 

1.4.1. Учебные пособия 

1. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10- 11 кл. общеобразовательных учреждений / В. И. Сивоглазов, И. Б. 

Агафонова, Е, Т. Захарова; под ред. академика РАЕН, проф. В. Б. Захарова. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 381, [3]с.: ил. 

 

1.4.2. Электронные ресурсы 

Мультимедиа: 

 Биология 6-11 классы (СD) 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии (СD) 

 

1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы (литература, интернет-ресурсы) 

Литература 

Для учителя: 

1. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 1- 11 кл. общеобразовательных учреждений / В. И. Сивоглазов, И. Б. 

Агафонова, Е, Т. Захарова; под ред. академика РАЕН, проф. В. Б. Захарова. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 381, [3]с.: ил. 

2. Биология. 6 – 11 классы:секреты эффективности современного урока / авт. – сост. Н. В. Ляшенко [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2011. – 

189 с. 

3. Большаков А. П. Биология. Занимательные факты и тесты. – СПб.: «Паритет», 2000. – 160с. 

4. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004. – 128с. 

5. Соломин В. П., Андреева Н. Д., Машкова Н. Н. Биология в понятиях и терминах: Учебно-методическое пособие для слушателей 

Института довузовской подготовки. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. – 96с. 



6. Калинова Г. С., Петросова Р. А., Никишова Е. А. Отличник ЕГЭ. Биология /ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. – 256 с. 

7. Лернер Г. И.  Егэ 2010. Биология: сборник заданий / Г. И. Лернер. – М.: Эксмо, 2010. – 304 с. – (ЕГЭ. Сборник заданий). 

8. Занимательные материалы и факты по анатомии и физиологии человека в вопросах и ответах. 8 – 11 классы / авт. – сост. М. М. 

Боднарук, Н. В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 138 с. 

9. Практикум по общей биологии. 10 – 11 / С. Е. Мансурова. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 79 с. – (Среднее (полное) 

общее образование). 

10. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО: методическое пособие / О. Н. Крылова, И. В. Муштавинская. – 

Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – 144 с. – (Серия «Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО»). 

11. Уроки общей биологии. Пособие для учителей. Под ред. В. М. Корсунской. Изд. 2-е, перераб. М., «Просвещение», 1977. 

12. Биология 6 – 11 кл.: Справочные материалы/ Авт.- сост. В. Б. Захаров. – М.: Дрофа, 1997. – 208 с., ил. – (Шпаргалки «Дрофы»). 

13. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. Общая биология: Учеб. для средних спец. Учеб. заведений. 3-е изд., стер. – М.: Высш. Шк.; 2000. – 317 

с.: ил. 

14. Попова Л. А. Открытые уроки биологии. 9 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2013. – 176 с. – (Мастерская учителя биологии). 

15. Дятлова К. Д., Михалева Т. Г. Разработка педагогических тестов по биологии. – М.: ВАКО, 2014. – 160 с. – (Мастерская учителя 

биологии). 

16. Медведева А. А. Как решать задачи по генетике: 10 – 11 классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных организаций / 

А. А. Медведева. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 320 с. 

17. Болгова И. В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы / И. В. Болгова. – М.: ООО «Издательский дом 

«ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство  «Мир и Образование», 2005. – 256 с.: ил. 

18. Дикарев С. Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002. – 112 с.: ил. (Педагогический практикум). 

19. Киреева Н. М. Биология для поступающих в вузы. Способы решения задач по генетике. – Волгоград: 2002. 



20. Генетика в задачах: учебное пособие по курсу биологии / Г. А. Адельшина, Ф. К. Адельшин. – М.: Издательство «Глобус», 2009. – 174 

с.Биология. Сборник задач по генетике. Базовый, повышенный, высокий уровни ЕГЭ: учебно-методическое пособие/ А. А. Кириленко. 

– Изд. 5-е, перераб. и дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 272 с. – (Готовимся к ЕГЭ.) 

21. Биология. Основы генетики. Менделизм: уроки с использованием модульной технологии. 10 класс / авт.-сост. В. М. Жуков. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 108 с. 

Для обучающихся: 

2. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 1- 11 кл. общеобразовательных учреждений / В. И. Сивоглазов, И. Б. 

Агафонова, Е, Т. Захарова; под ред. академика РАЕН, проф. В. Б. Захарова. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 381, [3]с.: ил. 

3. Бровкина Е. Т. Бтология. Полный школьный курс для ЕГЭ /Е. Т. Бровкина, Г. С. Калинова, Т. А. Козлова. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2009. – 288 с. (Научим быстро и всерьез). 

4. Биология: весь курс: для выпускников и абитуриентов / Н. А. Введенский, И. М. Владимирова, Б. Ф. Данилов, Г. И. Локшин. – М.: 

Эксмо, 2010. – 544 с. – (Выбор лучших репетиторов). 

5. Б. Ружичка, К. Диттлер О чем рассказывают окаменелости. – Издательство «Наука», М.: 1964. 

6. Биология. Справочник абитуриента / З. А. Власова. – М.: Филол. Общество «СЛОВО», ООО «Фирма «Издательство АСТ», Центр 

гуманитарных наук при ф-те журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2000. – 640 с. 

Интернет ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным 

биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://bio.1september.ru/.- газета «Биология» 

 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/.-


1.5.  Планируемые результаты обучения 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория гена; синтетическая 

теория эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 

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

человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и 

энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у 

растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; 

действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование 

приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

 особенности строения 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); 

 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 



биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

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

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения и животные;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть компетентным в области 

рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 



 соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний; 

 оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, молнией; спасении утопающего; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно    Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Виды контроля: 

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы 

или одной темы. 

• Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 



 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.      Содержание учебного предмета, курса 

№ 

п/п 

Название  темы Кол-во 

часов 

Содержание  курса 

1. Вид 20 часов История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка,эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Лабораторные и практические работы: 

1.Изучение морфологического критерия вида на живых растениях или гербарных 

материалах  

2.Выявление изменчивости у особей  одного вида 

3.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

2. Экосистемы 12 часов Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 



энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества 

- агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Лабораторные и практические работы: 

4.Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

5.Решение экологических задач 

6.Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

3. Обобщение 2 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.      Поурочно-тематическое планирование 

№
 у

р
о

к
а/

  

№
 у

р
о

к
а 

в
 

те
м

е 

Дата 

Тема урока 

 

 

 

Тип/ 

форма 

урока 

 

 

 

Ресурсы 

Требования к уровню подготовки 

Виды и формы 

контроля 

Практика 

(Д-демонстрация, 

Л/П –лабораторные и 

практические работы) 

 

Д/З 

ЗУН 

ТЕМА 1. ВИД - (20 час) 

ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ – (4 часа) 

1/1  Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. Работы 

К.Линнея 

УИНМ  Знать: определение понятия «эволюция»; вклад Карла 

Линнея в развитие эволюционных идей. 

Уметь: осуществлять поиск информации; применять 

смысловое чтение; использовать речевые средства в ходе 

ответов на вопросы; аргументировать свою точку зрения; 

организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

ТкК, И, У  §4.1 

2/2  Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка 

 Компьютерная 

презентация 

Знать: основные положения эволюционной теории Ж. Б. 

Ламарка. 

Уметь: осуществлять поиск информации; применять 

смысловое чтение; использовать речевые средства в ходе 

ответов на вопросы; аргументировать свою точку зрения; 

организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

ТкК, И, У  §4.2 

3/3  Предпосылки развития 

теории Ч.Дарвина 

 Компьютерная 

презентация 

Знать: научные и социально-экономические предпосылки 

возникновения теории Ч. Дарвина; биографию ученого. 

Уметь: осуществлять поиск информации в разных 

источниках; использовать речевые средства в ходе ответов 

на вопросы; аргументировать свою точку зрения; 

организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

ТкК, И, У  §4.3 

4/4  Эволюционная теория 

Ч.Дарвина 

 Компьютерная 

презентация 

Знать: основные положения эволюционной теории Ч. 

Дарвина; развитие взглядов Ч. Дарвина на эволюционные 

процессы; значение для развития науки эволюционного 

подхода. 

Уметь: осуществлять поиск информации в разных 

источниках; использовать речевые средства в ходе ответов 

на вопросы; аргументировать свою точку зрения; 

организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

ТкК, И, У  §4.4 

СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ – (8 часов) 

5/5  Вид. Критерии и 

структура 

КУ Таблица 

«Морфологические 

особенности 

растений 

различных видов» 

Знать: определение понятия «биологический вид»; критерии 

вида и их характеристики. 

Уметь: осуществлять поиск информации в разных 

источниках; аргументировать свою точку зрения; 

организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

ТкК, И, У  §4.5 



сверстниками. 

6/6  Популяция – 

структурная единица 

вида и эволюции 

КУ  Знать: определения понятий: «популяция», «генофонд»; 

характеристики популяции, как единицы эволюции. 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между 

мутационным процессом в популяции и эволюционными 

преобразованиями в ней; осуществлять поиск информации в 

разных источниках; аргументировать свою точку зрения; 

организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

ТкК, И, У  §4.6 

7/7  Лабораторная 

работа№1 «Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида» 

КУ Оборудование 

согласно 

инструкции 

 ТкК, Г, П 

(оформление 

отчета) 

Л «Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида» 

§4.7, 4.8 

8/8  Естественный отбор – 

главная движущая 

сила эволюции 

КУ Таблицы и схемы Знать: естественный отбор – основная и направляющая 

движущая сила эволюционного процесса; формы 

естественного отбора и их характеристики. 

Уметь: выявлять связи между естественным отбором и 

борьбой за существование; осуществлять поиск информации 

в разных источниках; аргументировать свою точку зрения; 

организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

ТкК, И, У  §4.9 

9/9  Лабораторная 

работа№2 «Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания» 

КУ Оборудование 

согласно 

инструкции 

Знать: понятия «адаптациогенез», «мимикрия», «адаптация», 

«забота о потомстве», основные виды адаптаций, механизмы 

возникновения приспособлений; 

Уметь: объяснить сущность приспособлений, приводить 

конкретные примеры адаптаций; иллюстрировать различные 

формы заботы о потомстве, эволюционный смысл заботы о 

потомстве. 

Иметь представление: о многообразии адаптаций живых 

организмов, о понятии «криптическая окраска». 

ТкК, Г, П 

(оформление 

отчета) 

Л «Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания» 

§4.10 

10/ 

10 

 Видообразование КУ Схемы Знать: понятия «мутация», «гетерозигота», «гомозигота», 

«микроэволюция», «популяция», «генофонд»; 

Уметь: объяснять эволюционную роль мутаций, процессы, 

изменяющие генетическую структуру популяции, используя 

полученные знания; 

Иметь представление: о работах Г. Де Фриза, С. С. 

Четверикова. 

ТкК, И, У  §4.11 

11/ 

11 

 Практическая работа 

№1 

«Главные направления 

органической 

эволюции» 

КУ Оборудование 

согласно 

инструкции 

Знать: понятия «адаптациогенез», «мимикрия», «адаптация», 

«забота о потомстве», основные виды адаптаций, механизмы 

возникновения приспособлений; 

Уметь: объяснить сущность приспособлений, приводить 

конкретные примеры адаптаций; иллюстрировать различные 

формы заботы о потомстве, эволюционный смысл заботы о 

потомстве. 

Иметь представление: о многообразии адаптаций живых 

ТкК, Г, П 

(оформление 

отчета) 

П «Главные 

направления 

органической 

эволюции» 

§4.12 



организмов, о понятии «криптическая окраска». 

12/ 

12 

 Доказательства 

эволюции 

органического мира 

КУ Таблицы и схемы  ТкК, И, У  §4.13 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ– (3 часа) 

13/ 

13 

 Развитие 

представлений о 

происхождении жизни 

на Земле 

УИНМ Компьютерная 

презентация 

Знать: основные этапы химической эволюции по теории 

Опарина, определения «жизнь», «коацерваты», «абиогенный 

синтез»; 

Уметь: давать характеристику первичной атмосферы Земли, 

первичного океана, объяснять процессы, происходящие в 

этих средах, результаты этих процессов; 

Иметь представление: о многообразии теорий, гипотез на 

вопрос происхождения жизни; формулировок определения 

«жизнь». 

  §4.14 

14/ 

14 

 Практическая работа 

№2 

«Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

жизни» 

КУ Оборудование 

согласно 

инструкции 

Знать: основные этапы химической эволюции по теории 

Опарина, определения «жизнь», «коацерваты», «абиогенный 

синтез»; 

Уметь: давать характеристику первичной атмосферы Земли, 

первичного океана, объяснять процессы, происходящие в 

этих средах, результаты этих процессов; 

Иметь представление: о многообразии теорий, гипотез на 

вопрос происхождения жизни; формулировок определения 

«жизнь». 

ТкК, Г, П 

(оформление 

отчета) 

П «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения жизни» 

§4.15 

15/ 

15 

 Развитие жизни на 

Земле 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: основные этапы биологической эволюции; 

определения: «прокариоты», «эукариоты», «гетеротрофы», 

«автотрофы», «хемосинтез», «фотосинтез», «симбиоз»; 

Уметь: объяснять суть процессов, происходивших на 

различных этапах биологической эволюции; 

Иметь представление: о значении появления в ходе 

эволюции процессов фотосинтеза, многоклеточности, 

полового процесса. 

ТкК, И, У  §4.16 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА– (5 часов) 

16/ 

16 

 Гипотезы 

происхождения 

человека 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: основные этапы эволюции приматов и человека; 

понятия: «антропология», «антропогенез»; 

Уметь: объяснять движущие силы антропогенеза, приводить 

конкретные примеры для иллюстрации изученных сведений; 

Иметь представление: о происхождении человека, 

многообразии рас человека и их значении. 

ТкК, И, У  §4.17 

17/ 

17 

 Положение человека в 

системе органического 

мира 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: основные этапы эволюции приматов и человека; 

понятия: «антропология», «антропогенез»; 

Уметь: объяснять движущие силы антропогенеза, приводить 

конкретные примеры для иллюстрации изученных сведений; 

Иметь представление: о происхождении человека, 

многообразии рас человека и их значении. 

ТкК, И, У  §4.18 

18/  Эволюция человека УС Таблицы и схемы Знать: основные этапы эволюции приматов и человека; ТкК, И, У  §4.19 



18 ЗУН понятия: «антропология», «антропогенез»; 

Уметь: объяснять движущие силы антропогенеза, приводить 

конкретные примеры для иллюстрации изученных сведений; 

Иметь представление: о происхождении человека, 

многообразии рас человека и их значении. 

19/ 

19 

 Человеческие расы КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: основные этапы эволюции приматов и человека; 

понятия: «антропология», «антропогенез»; 

Уметь: объяснять движущие силы антропогенеза, приводить 

конкретные примеры для иллюстрации изученных сведений; 

Иметь представление: о происхождении человека, 

многообразии рас человека и их значении. 

ТкК, И, У  §4.20 

20/ 

20 

 Повторение по теме 

«Происхождение 

человека». 

УОС Таблицы и схемы  ТмК, Г, П (тест)   

ТЕМА 2. ВИД - (12 часов) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ – (3 часа) 

21/1  Организм и среда. 

Экологические 

факторы 

УИНМ Таблицы и схемы Знать: основные экологические факторы; понятия: 

«оптимум», «предел выносливости организма», 

«ограничивающий фактор»; 

Уметь: объяснять их влияние и значение в природе; 

результат действия экологического фактора от его 

интенсивности; 

Иметь представление: о многообразии экологических 

факторов. 

ТкК, И, У  §5.1 

22/2  Абиотические 

факторы среды 

КУ Таблицы и схемы Знать: основные экологические факторы; понятия: 

«оптимум», «предел выносливости организма», 

«ограничивающий фактор»; 

Уметь: объяснять их влияние и значение в природе; 

результат действия экологического фактора от его 

интенсивности; 

Иметь представление: о многообразии экологических 

факторов. 

ТкК, И, У  §5.2 

23/3  Биотические факторы 

среды 

КУ Таблицы и схемы Знать: понятия: «биоценоз», «цепь питания», «правило 

экологической пирамиды», «пирамида чисел», «пирамида 

биомассы», «сеть питания», «нейтрализм», «симбиоз», 

«антибиоз», «нахлебничество», «квартирантство», 

«хищничество», «паразитизм», «каннибализм»; 

Уметь: объяснять структуру биоценоза, трофические связи 

между видами, приводить примеры; 

Иметь представление: о биотических факторах среды, о 

структуре биоценозов, их видовом многообразии. 

ТкК, И, У  §5.3 

СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ – (4 часа) 

24/4  Практическая работа 

№3 

«Сравнительная 

КУ Оборудование 

согласно 

инструкции 

Знать: понятия: «биосфера», «ноосфера», «антропогенный 

фактор»; 

Уметь: объяснять место и роль человека в биосфере, 

ТкК, Г, П 

(оформление 

отчета) 

П «Сравнительная 

характеристика 

природных систем и 

§5.4 



характеристика 

природных систем и 

агроэкосистем» 

характеризовать природные ресурсы, приводить примеры их 

использования; 

Иметь представление: об учении В. И. Вернадского о 

ноосфере. 

агроэкосистем» 

25/5  Лабораторная 

работа№3 

«Составление схем 

передачи веществ и 

энергии» (цепи 

питания) 

КУ Оборудование 

согласно 

инструкции 

 ТкК, Г, П 

(оформление 

отчета) 

Л «Составление схем 

передачи веществ и 

энергии» (цепи 

питания) 

§5.5 

26/6  Лабораторная 

работа№4 

«Исследование 

сукцессионных 

изменений на примере 

колонии простейших в 

сенном растворе» 

КУ Оборудование 

согласно 

инструкции 

 ТкК, Г, П 

(оформление 

отчета) 

Л «Исследование 

сукцессионных 

изменений на примере 

колонии простейших в 

сенном растворе» 

§5.6 

27/7  Влияние человека на 

экосистемы 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: понятия: «биосфера», «ноосфера», «антропогенный 

фактор»; 

Уметь: объяснять место и роль человека в биосфере, 

характеризовать природные ресурсы, приводить примеры их 

использования; 

Иметь представление: об учении В. И. Вернадского о 

ноосфере. 

ТкК, И, У  §5.7 

БИОСФЕРА ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА – (2 часа) 

28/8  Биосфера – глобальная 

экосистема 

КУ Компьютерная 

презентация: 

«Искусственная 

биосфера» 

Знать: понятие «биосфера» и ее основные признаки; 

основные этапы развития биосферы. 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи на примере 

анализа влияния живых организмов на эволюцию биосферы; 

аргументировать свою точку зрения; организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

ТкК, И, У  §5.8 

29/9  Роль живых 

организмов в биосфере 

КУ Компьютерная 

презентация: 

«История 

исследований 

ноосферы» 

Знать: понятие «биосфера» и ее основные признаки; 

основные этапы развития биосферы. 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи на примере 

анализа влияния живых организмов на эволюцию биосферы; 

аргументировать свою точку зрения; организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

ТкК, И, У  §5.9 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК – (2 + 2 часа на заключительный урок) 

30/ 

10 

 Биосфера и человек КУ Таблицы и схемы Знать: современные экологические проблемы; 

Уметь: использовать полученные знания для объяснения 

явлений, происходящих в природе и практике рационального 

природопользования; применять составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изучению влияния 

факторов среды на равновесие в экосистеме; использовать 

метод моделирования для изучения экологических проблем. 

  §5.10 



31/ 

11 

 Практическая работа 

№4 

«Решение 

экологических задач» 

КУ Оборудование 

согласно 

инструкции 

Знать: современные экологические проблемы; 

Уметь: использовать полученные знания для объяснения 

явлений, происходящих в природе и практике рационального 

природопользования; применять составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изучению влияния 

факторов среды на равновесие в экосистеме; использовать 

метод моделирования для изучения экологических проблем. 

ТкК, Г, П 

(оформление 

отчета) 

П «Решение 

экологических задач» 

§5.11, 

5.12 

 

Условные обозначения  

1.  Контроль 

 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

 

Примечания 

СК – стартовый 

 

И - индивидуальный П - письменный Письменный расшифровать: диктант, 

изложение, тестовая форма, карточки 

с инд. заданием, самостоятельная 

работа, проверочная и т.д. 

ТкК – текущий 

 

Г - групповой У - устный  

ПрК – промежуточный 

 

Ф - фронтальный К - комбинированный  

ТмК – тематический СО - самооценка Э - электронный Можно расшифровать, что в системе 

«Знак». 

ПА – промежуточная 

аттестация 

ВО - взаимооценка   

Например:   ТкК, И, У   (текущий, индивидуальный, устный) 

                     ТмК, Ф, Э  (тематический, фронтальный, электронный) 

 

 

 



2.  Типы уроков 

Типы и виды уроков 

УИНМ - Урок изучения нового материала 

УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков 

УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала 

КрУ - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков   

 КУ - Комбинированные уроки 

 


