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Пояснительная записка 

 

Нормативная база программы: 

 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» (для 8-11 классов) (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; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 

345". 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 № 189 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020-2021 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный 

год». 

 

  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 информативных компетенций. 
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Рабочая программа написана для УМК М.К.Беляева, Г.М. Дымшица. 10-11 класс. 

Базовый курс. 

В 10 классе изучаются темы «Клетка-единица живого», «Размножение и развитие 

организмов» и «Основы генетики и селекции». 

В 11 классе изучаются темы «Эволюция» и «Основы экологии». 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. Некоторые лабораторные работы, в связи с дефицитом времени, были 

объединены. Выполнение практической работы направлено на формирование 

общеучебных умений, а также умений учебно-позвательной деятельности. 

В авторской программе приводится список возможных лабораторных и 

практических работ, не все из которых обязательны для выполнения. Учитель может 

выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия в классе. 

 

   Изучение курса «Биология»  в старшей школе направлено достижение следующих 

целей: 

 Формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 Выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Формы и методы работы с учащимися: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

проблемного обучения, самостоятельной познавательной деятельности.  

 

Приоритетные формы контроля: устный тематический, письменный в виде 

контрольных, проверочных и домашних работ, тестирование, лабораторные работы. 

 

Структура Рабочей программы:  

 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика курса. 

 Описание места учебного предмета 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 Планируемые результаты 

 Содержание учебного курса. 

 Критерии оценивания 

 Список литературы 

 Тематическое планирование 

 

Общая характеристика учебного предмета 

   Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, её отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 
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организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 

картины мира. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, 

её уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», 

«Вид», «Экосистемы». 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественно научной 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 убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретённых 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. 
 

Описание места учебного предмета 

Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения в 11 классе: 34 часа в год, 1 час в неделю, 

34 учебные недели. 

*В связи с переходом на дистанционное обучение в четвертой четверти 10 класса, в программе 

увеличено количестве часов на повторение в начале года, добавлены входной 

безоценочныйконтроль, лабораторные работы («Модификационная изменчивость. Изучение 

фенотипов местных сортов растений на гербарных экземплярах» и «Построение 

вариационного ряда и вариационной кривой (на местных примерах)») и практические работы 

(«Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка возможных последствий их 

влияния» и «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение)») 
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№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

проверочных 

работ 

1 Повторение* 4 3* 1 (без оценки) 

2 Эволюция 18 3 1 

3 Экосистемы 11 4 1 

4 Резерв 1 0 0 

 Итого 34 10 3 

 

Предполагаемые результаты обучения 
 

          Личностные результаты: 
1. реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;         

2. признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализацию установок здорового образа жизни; 

3. сформированность познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметные результаты: 
1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

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

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2. умения работать с разными источниками биологической  информации: 

 находить биологическую  информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

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

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

4. умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметные результаты базового уровня: 
1. В познавательной (интеллектуальной сфере): 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие 

биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 
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организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; отрицательного влияния никотина, алкоголя, наркотических веществ на 

развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических фактор 

на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 

• приведения доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

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

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

Источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических 

моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе 

сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде;  биологической 

информации полученной из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркомании); правил поведения в 

окружающей среде. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

в 11 классе: 
 

В результате изучения биологии в 11 классе на базовом уровне, ученик должен  

знать /понимать:основные положения биологических теорий(эволюционная теория 

Дарвина); учений В,И. Вернадского о биосфере;строение биологических объектов: вида и 

экосистем (структура); сущность биологических процессов и явлений: действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
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видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: объяснять: взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости 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 

темповых реакций фотосинтеза;решать задачи разной сложности по биологии;составлять 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);описывать особей видов 

по морфологическому критерию;сравнивать биологические объекты, процессы 

(естественный и искусственный отбор) и делать выводы на основе 

сравнения;анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;осуществлять 

самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных 

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

Интернет) 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 и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек;оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 

Содержание курса биологии 11 класса 

 
Биология. 11 класс. Базовый уровень.М.К.Беляев, Г.М. Дымшиц. 

 

Структура курса 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Раздел 1. Эволюция 18 

2 Тема 1. Свидетельства эволюции 4 

3 Тема 2. Факторы эволюции 7 

4 Тема 3. Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

5 Тема 4. Происхождение человека 2 

6 Обобщение и контроль по теме «Эволюция» 1 

7 Раздел 2. Экосистемы 11 

8 Тема 1. Организмы и окружающая среда 5 

9 Тема 2. Биосфера 3 

10 Тема 3. Биологические основы охраны природы 2 

11  Обобщение и контроль по теме «Экосистемы» 1 
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Раздел 1. Эволюция (18 часов). 

Тема 1. Свидетельства эволюции (4 часа) 

Биологическая эволюция; изменяемость видов (трансформизм); эволюционные взгляды 

Ламарка; эволюционная теория Дарвина; борьба за существование; естественный отбор; 

синтетическая теория эволюции. Биохимическое единство живых организмов; 

молекулярно-генетическая летопись эволюции; филогенетическое древо. Иерархический 

принцип систематики живых организмов; степень родства организмов; гомологичные 

органы; гены - регуляторы развития; рудименты, атавизмы; закон зародышевого сходства. 

Палеонтология,палеонтологическая летопись,переходные формы, эволюционныеряды, 

биогеография, эндемичныевиды, особи-основатели. 

Тема 2. Формы эволюции (7 часов). 

Вид; ареал; критерии вида:морфологический, эколого-географический, 

цитогенетический(кариотипический), молекулярно-генетический, 

репродуктивный,кариотип, виды-двойники;репродуктивная изоляция;популяция — 

элементарная единицавида и эволюции; генофонд. Наследственная 

изменчивость;мутации; нейтральные, вредные иполезные мутации; рольдоминантных и 

рецессивныхмутаций в эволюции.Приспособленность, направленныеизменения частот 

аллелей,эффективность естественного отбора, дрейф генов, эффектоснователя, эффект 

бутылочногогорлышка. Движущий отбор;стабилизирующий отбор;дизруптивный отбор; 

половойотбор, гипотеза «хороших генов»,гипотеза «привлекательныхсыновей». 

Идиоадаптации, ароморфозы,покровительственная окраска иформа тела, 

предостерегающаяокраска, мимикрия, механизмформирования адаптаций,биологический 

прогресс, общаядегенерация. Видообразование, изоляция какфактор эволюции, 

географическое(аллопатрическое) и экологическое(симпатрическое) видообразование. 

Лекарственная устойчивость,вавиловская мимикрия. Микроэволюция, 

макроэволюция,дивергенция, конвергенция,параллелизм, аналогичные 

органы,вымирание. 

Лабораторные работы: 

 «Морфологические особенности растений различных видов» (перенесена на второе 

полугодие) 

 «Изменчивость организмов» (перенесена на второе полугодие) 

 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Тема3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 часа). 

Абиогенез, биогенез, абиогенный синтез органических веществ, гипотеза Опарина, 

пробионты, способ питания первых живых организмов Земли, невозможность 

самозарождения жизни на Земле в современных условиях. Геохронология, эоны, эра, 

глобальные катастрофы, криптозой, фанерозой, архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Систематика, бинарная номенклатура вида, естественная система живого, 

систематические единицы и их соподчинение. 

Тема 4. Происхождение человека (2 часа). 

Систематическое положение человека; доказательства родства человека и животных: 

сравнительно-анатомические, цитогенетические, данные молекулярной биологии и 

биологии развития; отличительные особенности человека,прямохождение, 
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членораздельная речь, трудовая деятельность. Антропогенез; предки человека: 

дриопитеки, австралопитеки; первые представители рода Homo: человек умелый, человек 

прямоходящий, человек работающий; неандертальский человек; человек разумный; 

кроманьонцы; моноцентризм, полицентризм. Антропосоциогенез, биологические и 

социальные факторы эволюции человека.  Соотношение биологических и социальных 

факторов в эволюции человека, культурная информация, система наследования 

культурной информации, человеческие расы. 

Раздел 2. Экосистемы (11 часов) 

Тема 1. Организмы и среда (5 часов) 

Экологические факторы; толерантность, закон толерантности; лимитирующий фактор; 

приспособленностьорганизмов; биологические ритмы. Популяция; структура 

популяции:половая, возрастная,пространственная, временная;динамика 

популяций,популяционные волны; внутривидовые отношения: конкуренция, альтруизм. 

Ареал вида; экологическая ниша, реализованная ниша, потенциальная ниша; межвидовые 

отношения: фитофагия, хищничество,паразитизм, конкуренция, симбиоз, мутуализм, 

комменсализм; закон конкурентного исключения. Сообщество; экосистема; доминантные 

виды; характеристики сообщества: видовое богатство, численность, биомасса, продукция; 

продуценты, консументы, редуценты; трофические сети; экологические пирамиды: 

пирамида численности, пирамида биомассы, пирамида продукции; закон пирамиды 

энергий. Консорция, флуктуации; сукцессии, первичные и вторичные сукцессии; 

устойчивость экосистем. Биоценоз, биогеоценоз, биотоп, элементарная природная 

экосистема. Агроэкосистемы, основные типы измененных и нарушенных человеком 

экосистем, восстановительная сукцессия, деградация экосистемы. 

Практические работы: 

«Оценка влияния температуры воздуха на человека» 

«Аквариум как модель экосистемы» 

 

Тема 2. Биосфера (3 часа). 

Биосфера, границы биосферы, биомасса биосферы, биомы, связи между биомами. Живое 

вещество биосферы; функции живого вещества: энергетическая, концентрационная, 

деструктивная, средообразующая, транспортная; биогеохимические круговороты; 

парниковый эффект Законы Коммонера, проблема продовольствия, изменения 

численности населения, концепция устойчивого развития. 

Практическая работа: 

«Сравнительная характеристика природных и нарушенных экосистем» 

 

Тема 3: Биологические основы охраны природы (2 часа). 

 

Биологическое разнообразие, Красные книги, реинтродукция, заповедники, национальные парки, 

биосферные резерваты, инсуляризация, биологический мониторинг, биоиндикация. 

Практическая работа: 

«Определение качества воды водоёма» 

 

Критерии  и  нормы  оценки 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 
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Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

ипримеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «4»: 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
Оценка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном  воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1»: 
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

За устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
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использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускаете них ошибки. 

4) Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5) Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
 

7) Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений. 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
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может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 

работ.Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) Допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) Не более ОДНОЙ негрубой ошибки и одного недочета; 

2) Или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
1) Не более двух грубых ошибок; 
2) Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного не до чета; 
3) Или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) Или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1) Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2) Или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 
1) Не приступал к выполнению работы; 
2) Или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Примечание. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка выполнения практических работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Правильно определил цель работы; 

2) Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

3) Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,  

графики; 

4) Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы). 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1) Было допущено два-три недочета; 

2) Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3) Или работа выполнена не полностью; 

4) Или допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1) Правильно определил цель работы; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 
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однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2) Или в ходе проведения работы были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

3) Допускает грубую ошибку в ходе работы, которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) Выполнил работу не полностью, объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2) Или измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3) Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3 "; 

4) Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 
1) Полностью не сумел начать и оформить работу; не выполняет работу. 

Примечание. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и не дочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории; 

2) Неумение выделить в ответе главное; 

3) Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

4) Неумение делать выводы и обобщения; 

5) Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

6) Неумение подготовит лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

7) Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

8) Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 
1) Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - 
двух из этих признаков второстепенными; 
2) Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования; 

3) Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика  и 
др.; 

4) Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
5) Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
6) Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) Нерациональное выполнение заданий; 

2) Небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

3) Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Основная литература для учащихся: 

1. Биология. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/ [Д.К. Беляев и др.]под ред. Д.К. Беляева. Г.М. Дымшица; - 6-е изд.-

М. : Просвещение, 2019. Номер в ФПУ: 1.3.5.6.2.1 

 

Основная литература для учителя: 

1. Биология. 10 класс: учебник для общеобразоват. Организаций: базовый 

уровень/ [Д.К. Беляев и др.]под ред. Д.К. Беляева. Г.М. Дымшица; - 6-е изд.-

М. : Просвещение, 2019. Номер в ФПУ: 1.3.5.6.2.1 

2. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 класс. Базовый и 

профильный уровень/Г.М. Дымшица, О.В. Саблина; - М. : Просвещение, 

2019 

3. Биология. Рабочая тетрадь. 10-11 класс. Базовый уровень: учебное пособие 

для общеобразоват. организаций / О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц: - М.: 

Просвещение, 2018  

4. Биология. Поурочные разработки. 10-11 класс. учеб. пособиедля 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / С. В. Суматохин,А. С. 

Ермакова. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2017 

 

Дополнительная литература для учителя и учащегося: 

 

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная 

серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З. Брема и И.Мейнке; Пер. с 

нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 

3. Егорова Т.А.,Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 

122с. 

4. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В. В. Маркина, Т.Ю. Татаренко-

Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 

5. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

6. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 

7. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 

10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

8. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учебное пособие для 

учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 

155с. 

 

Интернет – источники: 

www.fcior.ru 

school-collection.edu.ru 

 

 
 

  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fcior.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
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Тематическое планирование   по биологии  

к учебнику Биология. 11 класс. Базовый уровень.  

М.К. Беляев, Г.М. Дымшиц. 
 

№ 

п/п 

дата 

Тема 

УУД Основная 

деятельность 

учащихся 

Краткое 

содержание П Ф 

1-4   Введение  

Входной 

безоценочный 

контроль* 

Л/р: «Построение 

вариационного ряда 

и вариационной 

кривой (на местных 

примерах)»*(с 

использованием 

табличных данных, 

kvlar.ru) 

П/р: «Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей среде 

и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния» * 

П/р: «Анализ и 

оценка этических 

аспектов развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение)»* 

 

Познавательн

ые: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в 

тексте;  

Регулятивные

: 

формулировать 

цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые 

для ее 

достижения; 

Коммуникати

вные: строить 

речевые  

высказывания 

в устной 

форме; 

Личностные: 

понимание 

практической 

значимости 

биологии 

как науки о 

живых 

организмах;  

 

Систематизируют и 

обобщают знания по 

темам курса 

биологии 

10 класса. 

Выполняют 

лабораторную и 

практические работы. 
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Раздел 1. Эволюция (18 часов) 

Тема 1.1. Свидетельства 

эволюции. (4 часа) 

   

5 

(1) 

  Возникновение и 

развитие 

эволюционной 

биологии 

Личностные: 
развитие 

мотивации к 

получению 

новых знаний, 

дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Регулятивные

: 

работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости

, исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

Коммуникати

вные: 

самостоятельно 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе 

(определять 

общие цели, 

договариваться 

друг с другом) 

Познавательн

ые: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать факты и 

явления 

Характеризовать 

содержание 

эволюционной 

теории Дарвина; 

объяснять вклад 

эволюционной 

теории в 

формирование 

современной 

естественно-научной 

картины мира; 

работать с разными 

источниками 

биологической 

информации, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Биологическая 

эволюция; 

изменяемость видов 

(трансформизм); 

эволюционные 

взгляды Ламарка; 

эволюционная 

теория Дарвина; 

борьба за 

существование; 

естественный 

отбор; 

синтетическая 

теория 

эволюции 

6 

(2) 

  Молекулярные 

свидетельства 

эволюции 

Приводить 

доказательства 

эволюции 

органического мира, 

используя данные 

молекулярной 

биологии и генетики; 

дают определения 

понятиям, 

классифицируют, 

делают выводы и 

заключения. 

Биохимическое 

единство живых 

организмов; 

молекулярно- 

генетическая 

летопись эволюции; 

филогенетическое 

древо 

7 

(3) 

  Морфологические и 

эмбриологические 

свидетельства 

эволюции 

Использовать данные 

сравнительной 

анатомии и 

эмбриологии для 

доказательства 

единства живой 

природы и 

эволюции 

органического мира; 

развивать готовность 

и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и сотрудничать 

для их 

Иерархический 

принцип 

систематики живых 

организмов; 

степень родства 

организмов; 

гомологичные 

органы; гены — 

регуляторы 

развития; 

рудименты, 

атавизмы; закон 

зародышевого 

сходства 
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достижения 

8 

(4) 

  Палеонтологически

е и 

биогеографические 

свидетельства 

эволюции 

 

Объяснять, каким 

образом 

географические 

закономерности 

распределения живых 

организмов, 

геологические и 

палеонтологические 

данные 

свидетельствуют об 

эволюции 

органического мира; 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Палеонтология, 

палеонтологическая 

летопись, 

переходные формы, 

эволюционные 

ряды, биогеография, 

эндемичные 

виды, особи-

основатели 

Тема 1.2. Факторы эволюции (7 

часов) 

  

9 

(5) 

  Популяционная 

структура вида 

 

 

Выделять 

существенные 

признаки 

вида; 

характеризовать 

популяцию 

как элементарную 

единицу 

эволюции; описывать 

особей вида 

по 

морфологическому 

критерию; 

работать с разными 

источниками 

биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Вид; ареал; 

критерии вида: 

морфологический, 

эколого- 

географический, 

цитогенетический 

(кариотипический), 

молекулярно- 

генетический, 

репродуктивный, 

кариотип, виды-

двойники; 

репродуктивная 

изоляция; 

популяция — 

элементарная 

единица 

вида и эволюции; 

генофонд 
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10 

(6) 

  Наследственная 

изменчивость — 

исходный материал 

для эволюции 

 

Обосновывать роль 

рецессивных 

генных мутаций в 

эволюционном 

процессе; выявлять 

изменчивость 

организмов; работать 

с разными 

источниками 

биологической 

информации:  

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Наследственная 

изменчивость; 

мутации; 

нейтральные, 

вредные и 

полезные мутации; 

роль 

доминантных и 

рецессивных 

мутаций в эволюции 

11 

(7) 

  Направленные и 

случайные 

изменения 

генофондов в ряду 

поколений  

Объяснять 

направленное 

действие 

естественного отбора 

на генофонд 

популяции и 

значение 

случайныхизменений 

генофонда для 

эволюционного 

процесса 

 

Приспособленность, 

направленные 

изменения частот 

аллелей, 

эффективность 

естественногоотбора

, дрейф генов, 

эффект 

основателя, эффект 

бутылочного 

горлышка 

12 

(8) 

  Формы 

естественного 

отбора 

Выделять 

существенные 

признаки 

движущего, 

стабилизирующего, 

дизруптивного и 

полового отбора; 

работать с разными 

источниками 

биологической 

информации: 

находить 

биологическую 

информацию в тексте 

учебника, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Движущий отбор; 

стабилизирующий 

отбор; 

дизруптивный 

отбор; половой 

отбор, гипотеза 

«хороших генов», 

гипотеза 

«привлекательных 

сыновей» 

13 

(9) 

  Возникновение 

адаптаций в 

результате 

естественного 

отбора 

Лабораторная 

работа № 3 

Объяснять механизм 

формирования 

адаптаций; выявлять 

приспособленность 

организмов к 

среде обитания; 

владеть основными 

Идиоадаптации, 

ароморфозы, 

покровительственна

я окраска и 

форма тела, 

предостерегающая 

окраска, мимикрия, 
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«Приспособленнос

ть организмов 

к среде 

обитания»(с 

использованием 

иллюстраций и 

фотографий, 

kvlar.ru) 

методами научного 

познания, 

используемыми при 

биологических 

исследованиях живых 

объектов иэкосистем: 

описанием, 

измерением, 

проведением 

наблюдений 

механизм 

формирования 

адаптаций, 

биологический 

прогресс, общая 

дегенерация 

14 

(10

) 

  Видообразование.П

рямые 

наблюдения 

процесса 

эволюции.  

Выделять 

существенные 

признаки 

географического и 

экологического 

видообразования; 

объяснять роль 

изоляции в 

эволюционном 

процессе. Приводить 

примеры прямых 

наблюдений 

эволюционного 

процесса 

 

Видообразование, 

изоляция как 

фактор эволюции, 

географическое 

(аллопатрическое) и 

экологическое 

(симпатрическое) 

видообразование. 

Лекарственная 

устойчивость, 

вавиловская 

мимикрия 

15 

(11

) 

  Макроэволюция Выделять 

существенные 

признаки 

макроэволюции; 

объяснять 

механизм 

формирования 

гомологичных и 

аналогичных 

органов;  

 

Микроэволюция, 

макроэволюция, 

дивергенция, 

конвергенция, 

параллелизм, 

аналогичные 

органы, 

вымирание 

 Тема 1.3. Возникновение 

и развитие 

жизни на Земле (4 часов) 

  

16 

(12

) 

  Современные 

представления о 

возникновении 

жизни 

Объяснять вклад 

исследований 

Л. Пастера и А. И. 

Опарина в 

формирование 

современной 

естественно-научной 

картины мира; 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, 

сравнивать разные 

Абиогенез, биогенез, 

абиогенный 

синтез органических 

веществ, 

гипотеза Опарина, 

пробионты, 

способ питания 

первых живых 

организмов Земли, 

невозможность 

самозарождения 

жизни на Земле в 

современных 

условиях 
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точки зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, отстаивать 

свою позицию 

17-

18 

(13

-

14) 

  Основные этапы 

развития жизни 

Характеризовать 

условия и события 

эволюции жизни на 

Земле в 

архейскую, 

протерозойскую, 

палеозойскую, 

мезозойскую, 

кайнозойскую эры; 

анализировать 

и систематизировать 

информацию о 

развитии жизни в 

разные 

геологические эпохи 

Геохронология, 

эоны, эра, 

глобальные 

катастрофы, 

криптозой, 

фанерозой, архей, 

протерозой, 

палеозой, мезозой, 

кайнозой 

19 

(15

) 

  Многообразие 

органического мира 

Выделять 

существенные 

признаки 

естественной 

классификации 

живого; 

характеризовать 

систематические 

единицы и их 

соподчинение; 

работать с разными 

источниками 

биологической 

информации, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Систематика, 

бинарная 

номенклатура вида, 

естественная 

система живого, 

систематические 

единицы и их 

соподчинение 

Тема 1.4. Происхождение 

Человека (2 часа) 

  

20 

(16

) 

  Положение 

человека в системе 

живого 

мира.Предки 

человека. 

Появление человека 

разумного 

Обосновывать 

положение человека 

в системе живой 

природы; 

характеризовать 

отличительные 

особенности 

человека.Аргументир

овать свою точку 

зрения в ходе 

дискуссии по 

обсуждению 

проблемы 

происхождения 

человека; 

Систематическое 

положение 

человека; 

доказательства 

родства 

человека и 

животных: 

сравнительно-

анатомические, 

цитогенетические, 

данные 

молекулярной 

биологии и 

биологии 

развития; 
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находить 

информацию о 

происхождении 

человека в разных 

источниках и 

оценивать её. 

отличительные 

особенности 

человека, 

прямохождение, 

членораздельная 

речь, трудовая 

деятельность. 

Антропогенез; 

предки человека: 

дриопитеки, 

австралопитеки; 

первые 

представители рода 

Homo: 

человек умелый, 

человек 

прямоходящий, 

человек 

работающий; 

неандертальский 

человек; человек 

разумный; 

кроманьонцы; 

моноцентризм, 

полицентризм 

21 

(17

) 

  Факторы эволюции 

человека. Эволюция 

современного 

человека 

Объяснять роль 

биологических и 

социальных факторов 

в эволюции 

человека;  

Аргументировать 

свою точку 

зрения в ходе 

дискуссии по 

обсуждению 

проблемы 

происхождения 

человека; 

находить 

информацию о 

происхождении 

человека в разных 

источниках и 

оценивать её. 

Антропосоциогенез, 

биологические 

и социальные 

факторы эволюции 

человека.  

Соотношение 

биологических и 

социальных 

факторов в 

эволюции 

человека, 

культурная 

информация, 

система 

наследования 

культурной 

информации, 

человеческие расы 

22 

(18

) 

  Обобщение и 

контроль по теме 

«Эволюция» 

Лабораторная 

работа № 1 

«Морфологичес 

кие особенности 

растений 

различных 

видов» 
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Раздел 2. Экосистемы (11 часов) 

Тема 2.1. Организмы и среда (5 

часов) 

   

23 

(1) 

  Взаимоотношения 

организма и среды 

Практическая 

работа № 1 

«Оценка 

влияния 

температуры 

воздуха на 

человека» 

 Объяснять влияние 

экологических 

факторов на 

организмы; 

приводить 

доказательства 

взаимосвязей 

организмов и 

окружающей среды; 

выявлять 

приспособления у 

организмов к 

влиянию различных 

экологических 

факторов в ходе 

практической работы 

Экологические 

факторы; 

толерантность, закон 

толерантности; 

лимитирующий 

фактор; 

приспособленность 

организмов; 

биологические 

ритмы 

24 

(2) 

  Популяция в 

экосистеме 

 Характеризовать 

структуру и 

динамику популяций, 

внутривидовые 

отношения; 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, отстаивать 

свою позицию; 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Популяция; 

структура 

популяции: 

половая, возрастная, 

пространственная, 

временная; 

динамика 

популяций, 

популяционные 

волны; 

внутривидовые 

отношения: 

конкуренция, 

альтруизм 

25 

(3) 

  Экологическая 

ниша и межвидовые 

отношения 

 Характеризовать 

различные виды 

межвидовых 

отношений; работать 

с разными 

источникамибиологи

ческой информации: 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; адекватно 

использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

Ареал вида; 

экологическая ниша, 

реализованная ниша, 

потенциальная 

ниша; межвидовые 

отношения:фитофаг

ия, хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция, 

симбиоз, мутуализм, 

комменсализм; 

закон 

конкурентного 

исключения 
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аргументации своей 

позиции, 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, отстаивать 

свою позицию 

26(

4) 

  Сообщества и 

экосистемы. 

Экосистема: 

устройство и 

динамика 

Практическая 

работа № 2 

«Аквариум как 

модель 

экосистемы» 

 Выделять 

существенные 

признаки 

сообщества и 

экосистемы; 

описывать 

трофические связи 

внутри природных 

сообществ;  

характеризовать 

структуру и 

динамику экосистем; 

изучать модели 

экосистем; 

объяснять механизмы 

устойчивости 

экосистем. 

 

Сообщество; 

экосистема; 

доминантные виды; 

характеристики 

сообщества: видовое 

богатство, 

численность, 

биомасса, 

продукция; 

продуценты, 

консументы, 

редуценты; 

трофические сети; 

экологические 

пирамиды: пирамида 

численности, 

пирамида биомассы, 

пирамида 

продукции; закон 

пирамиды энергий. 

Консорция, 

флуктуации; 

сукцессии, 

первичные и 

вторичные 

сукцессии; 

устойчивость 

экосистем 

27 

(5) 

  Биоценоз и 

биогеоценоз. 

Влияние человека 

на экосистемы. 

 

 Выявлять смысловые 

различия 

между понятиями 

«экосистема», 

«биоценоз», 

«биогеоценоз». 

Характеризовать 

взаимосвязь 

человека и 

экосистемы; 

объяснять 

причины низкой 

устойчивости 

агроэкосистем; 

работать с разными 

источниками 

биологической 

информации. 

 

Биоценоз, 

биогеоценоз, 

биотоп, 

элементарная 

природная 

экосистема.Агроэкос

истемы, основные 

типы 

измененных и 

нарушенных 

человеком 

экосистем, 

восстановительная 

сукцессия, 

деградация 

экосистемы 

Тема 2.2. Биосфера (3 часа)    
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28 

(6) 

  Биосфера и биомы  Характеризовать 

содержание 

учения Вернадского о 

биосфере, его 

вклад в развитие 

биологической 

науки; адекватно 

использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, отстаивать 

свою позицию 

Биосфера, границы 

биосферы, 

биомасса биосферы, 

биомы, связи 

между биомами 

29 

(7) 

  Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в 

биосфере 

 Выделять 

существенные 

признаки 

процесса круговорота 

веществ и 

превращений энергии 

в биосфере; 

приводить 

доказательства 

единства 

живой и неживой 

природы с 

использованием 

знаний о 

круговороте веществ 

Живое вещество 

биосферы; 

функции живого 

вещества: 

энергетическая, 

концентрационная, 

деструктивная, 

средообразующая, 

транспортная; 

биогеохимические 

круговороты; 

парниковый эффект 

30 

(8) 

  Биосфера и 

человек 

Практическая 

работа № 3 

«Сравнительная 

характеристика 

природных и 

нарушенных 

экосистем» 

 Анализировать и 

оценивать 

глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, 

последствия 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде; 

аргументировать 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии по 

обсуждению 

экологических 

проблем; 

обосновывать 

правила поведения в 

природной среде 

Законы Коммонера, 

проблема 

продовольствия, 

изменения 

численности 

населения, 

концепция 

устойчивого 

развития 
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Тема 2.3.Биологические 

основы охраны 

природы (2 часа) 

   

31 

(9) 

 

  Охрана видов, 

популяций и 

экосистем 

Лабораторная 

работа № 2 

«Изменчивость 

организмов» 

(объединена с л/р 

«Модификационная 

изменчивость. 

Изучение 

фенотипов 

местных сортов 

растений на 

гербарных 

экземплярах»)* 

 Аргументировать 

необходимость 

сохранения 

биологического 

разнообразия на 

различных 

уровнях; 

анализировать 

информацию об 

охраняемых видах 

животных и 

растений, определять 

качество воды 

водоёма, используя 

методы 

биоиндикации; 

работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации: 

Биологическое 

разнообразие, 

Красные книги, 

реинтродукция, 

заповедники, 

национальные 

парки, 

биосферные 

резерваты, 

инсуляризация, 

биологический 

мониторинг, 

биоиндикация 

32 

(10

) 

  Биологический 

мониторинг 

Практическая 

работа № 4 

«Определение 

качества воды 

водоёма» 

 

33 

(11

) 

  Обобщение и 

контроль по теме 

«Экосистема»  

   

34   РЕЗЕРВ    
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