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Пояснительная записка 

 

      Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы в соответствии с учебником, допущенным Министерством 

образования Российской федерации: В.Б.Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин « Общая 

биология»,Москва-Дрофа-2006. 

 

    Изучение биологии в профильной школе  в 11 классе направлено на   расширение и 

углубление знаний за пределы школьной базовой программы для 11 класса по курсу 

общей биологии. 

 

Целями изучения биологии в 11 классе являются : 

 

- формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих 

ей закономерностях, биологических системах; 

- овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов; 

- овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, 

генетической и экологической грамотности; 

- овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному организму. 

 

Общая характеристика курса биологии: 

Биология — учебный предмет, формирующий у учащихся представления об 

отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и явлениях, об основных 

признаках живых организмов. Отбор содержания проведён с учётом культурологического 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Место курса биологии в базисном учебном плане: 

Биология в 11  классе  изучается по 105 ч (3 ч в неделю) .  

Требования к результатам  обучения: 

Программа обеспечивает достижение учениками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные  результаты обучения биологии: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: – осознавать 

современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 



– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

                                       Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

                                     Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 



– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

                                                 Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты обучения: 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 



– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, 

а для этого необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в 

процессах функционирования и развития живых организмов; 

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на 

организмы в разных средах обитания; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи 

питания в экосистемах; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства 

эволюции, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и 

видообразовании, о главных направлениях эволюционного процесса А.Н. Северцова, 

теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;  

– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки 

происхождения человека; 

– характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

– применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества. 

                                           

  Содержание курса биологии 

     Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

      Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия разных видов в косистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. 

 Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

 

             Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Оценка знаний учащихся. 

Учитель должен учитывать: 



• правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребляемых научных терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

• самостоятельность ответа; 

• речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: • полно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника; 

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: • раскрыто основное содержание материала; 

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

• ответ самостоятельный; 

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: • усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

• определения понятий недостаточно четкие; 

• не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологий, 

определении понятий. 

Отметка «2»: • основное содержание учебного материала не раскрыто; 

• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Отметка «1»: 

• ответ на вопрос не дан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Вид   Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

Входной контроль 

(административный 

уровень) 

Третья неделя  

 сентября 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения,  направляет 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Проводится в форме тестирования.  

Баллы фиксируются отдельно по каждой  

операции в сводных таблицах. 

Итог представлен в 5 уровнях по каждому 

ребенку и классу в целом.  

 

Диагностическая  

работа (уровень 

педагога) 

Проводится на входе и выходе 

темы при контроле освоения 

способов действия.  

Направлена  на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной 

задачи 

Результаты фиксируются  отдельно по 

каждой отдельной  операции. 

Зачет Проводится после изучения 

темы программы- 8 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  составляются 

на двух  уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по основным 

предметным содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, 

которые он выполнил, проводит  

рефлексивную оценку своей работы: 

описывает объем выполненной  работы; 

указывает достижения  и трудности в данной  

работе; количественно в 100-балльной шкале 

оценивает  уровень выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником задания отдельно 

по уровням, определяет процент 

выполненных  заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной работе 

учащихся. 



Проверочная работа 

по итогам выполнения 

зачетной работы 

Проводится после выполнения 

зачетной работы -8 

Предъявляет результаты (достижения) 

учителю и служит механизмом 

управления и коррекции следующего 

этапа самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем  проверочной  

работы для своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный). 

Учитель  проверяет и оценивает только те 

задания, которые решил ученик и предъявил 

на оценку. Оценивание происходит по 

многобалльной  шкале отдельно по каждому 

уровню. 

Проверочная  работа Проводится  после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных культурных 

способов/средств действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –рефлексивный 

(предметный)№ 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой трехуровневую  

задачу, состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем уровням 

Все задания  обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания по уровням 

(0-1 балл) и строит  персональный  

«профиль»  ученика по освоению  

предметного  способа/средства действия 

Решение  проектной  

задачи 

Проводится 2-3 раза в год Направлена на выявление уровня 

освоения  ключевых  компетентностей 

Экспертная  оценка по специально 

созданным экспертным картам. По каждому 

критерию 0-1 балл 

Итоговая проверочная 

работа 

май Включает  основные  темы учебного  

года. Задания рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности (базовый, 

расширенный), так и по уровню 

опосредствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание многобалльное, отдельно  по 

уровням. Сравнение результатов  стартовой и 

итоговой работы. 



 

 

Текущая аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  словарный диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

-- доклад; 

- творческая работа; 

 

Итоговая  аттестация 
- контрольная работа; 

- проверка осознанного чтения 

     

 

                                                                                      Тематическое планирование  

Тема урока Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Предметные 

результаты 

результаты 

Характеристика видов 

деятельности 

Раздел 1. Эволюционное  

учение. 

   

1. Учение об эволюции  

Органического мира. 

 

Макроэволюция. Микроэволюция. 

Эволюция. 

Знания о  двух этапах 

эволюционного 

процесса 

Сравнивать микро- и макроэволюции 

2. История развития 

представлений 

о  развитии жизни на Земле 

Креационизм, биогенез, абиогенез Знания об основных 

ученых, внесших 

вклад в историю 

развития жизни 

Характеризовать биогенез и 

абиогенез 

3. Система органической Значение работ К. Линнея. Знания о плюсах и Выделять плюсы работ Линнея; 



природы К.Линнея Система органического мира. Идея о 

постоянстве видов. 

минусах работ Линнея выделять минусы работ Линнея; 

 

4. Развитие эволюционных идей 

Ж.Б.Ламарка 

Ламаркизм Знания о плюсах и 

минусах теории 

Ламарка 

Характеризовать теорию Ламарка 

5-6. Развитие эволюционных 

идей в додарвиновский период 

Эволюционные представления в 

додарвиновский период. 

Знания об основных 

ученых, внесших 

вклад в историю 

развития жизни 

Характеризовать историю развития 

эволюции 

7. Естественно-научные 

предпосылки теории Ч.Дарвина 

Геологические предпосылки. 

Достижения в области цитологии и 

эмбриологии. 

Экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Знания о 

предпосылках т. 

Дарвина 

Характеризовать достижения в 

разных научных областях как 

предпосылки теории Дарвина 

8. Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе 

Искусственный отбор. 

Формы искусственного отбора: 

сознательный (методический) и 

бессознательный. 

Значение учения об отборе для 

формирования эволюционных взглядов. 

Учение об искуственном отборе 

Знания о формах 

искусственного 

отбора 

Сравнивать разные формы 

искусственного отбора; 

характеризовать значение учения для 

формирования эволюционных 

взглядов 

9. Учение Ч.Дарвина о 

естественном отборе. Формы 

борьбы за существование 

 

 

Борьба за существование. Размножение 

организмов в геометрической прогрессии. 

Формы борьбы за 

существование:межвидовая, 

внутривидовая, борьба с 

неблагоприятными условиями среды. 

Причины борьбы за существование. 

Знания о формах 

борьбы за 

существование и их 

причинах 

Характеризовать формы борьбы за 

существование; 

Выбирать и обосновывать  наиболее 

ожесточенную. 

10. Учение Ч.Дарвина о 

естественном отборе. 

Естественный отбор. Направленность 

эволюции. Значение эволюционной теории 

Знание основных 

положений теории 

Характеризовать положения теории 

Дарвина 



Образование новых видов Ч. Дарвина. Видообразование на основе 

дивергенции. 

Дарвина 

11. Практическая работа №19 

«Сравнительная характеристика 

естественного и искусственного 

отбора» 

Естественный отбор. Искусственный 

отбор. Особенности естественного и 

искусственного отборов 

 Использовать характеристики 

естественного и искусственного 

отбора для сравнения 

12. Зачет №1 Тестирование по темам «Развитие 

представлений об эволюции живой 

природы» и «Дарвинизм» (или  

письменная работа с заданиями,  

соответствующими требованиям к уровню 

подготовки). 

  

13-14. Эволюционная роль 

мутаций. 

Значение для эволюции мутагенеза. 

Источники наследственной изменчивости 

в популяции. Исследования С.С. 

Четверикова. Популяционно-генетические 

закономерности. 

Знания о значении 

мутаций для 

эволюционного 

процесса 

Характеризовать мутации; 

Определять их роль в эволюции 

15. Генетические процессы в 

популяциях. 

Дрейф генов. Микроэволюция. Популяция. Знания о 

микроэволюции, как 

об одном из этапов 

эволюции 

Характеризовать процесс 

микроэволюции; 

Сравнивать понятия вид и популяция 

16. Формы естественного отбора. Современные представления о 

естественном отборе как направляющем 

факторе эволюции. Формы естественного 

отбора: движущий и  

стабилизирующий. Влияние форм 

естественного отбора на изменчивость 

признака у организмов. 

Знания о причинах, 

условиях и 

результатах  

форм естественного 

отбора 

Сравнивать движущий и 

стабилизирующий отборы 

17. Практическая работа №20 Сравнение процессов движущего и  Знания о причинах, Сравнивать движущий и 



«Сравнение процессов 

движущего и стабилизирующего 

отборов» 

стабилизирующего отборов. Причины 

появления форм естественного отбора. 

Роль в эволюции и механизм действия на 

популяцию. 

условиях и 

результатах  

форм естественного 

отбора 

стабилизирующий отборы 

18. Семинар по теме «Движущие 

силы эволюции» 

Урок обобщения и систематизации. 

Движущие силы эволюции: естественный 

отбор, дрейф генов, популяционные 

волны. Роль в процессе  

эволюции. Взаимодействие движущих сил. 

Зависимость интенсивности появления от 

численности популяции. 

Знания о движущих 

силах эволюции 

 

19-20. Адаптация организмов к 

среде обитания и их 

относительность. 

Адаптация физиологическая. 

Маскировка.Мимикрия. 

Покровительственная окраска.  

Предупреждающая окраска. 

Приспособительное поведение. 

Проявление: забота о потомстве. 

Физиологические адаптации.  

Относительный характер приспособлений. 

Знания о видах 

приспособлений к 

среде обитания 

Сравнивать различные виды 

приспособлений к среде обитания; 

характеризовать относительный 

характер приспособленности 

21. Вид, критерии вида. Вид. Критерии вида: морфологический,  

генетический, экологический; 

репродуктивная изоляция 

Знания о критериях 

вида 

Характеризовать критерии вида 

22-23. Видообразование.  Изоляция биологическая, географическая. 

Видообразование — результат 

микроэволюции. Способы 

видообразования: симпатрическое  

(экологическое) и аллопатрическое  

(географическое). Генетические 

механизмы симпатрического 

Знания о способах 

видообразования и их 

механизмах 

Характеризовать и различать 

экологическое и географическое 

видообразование 



видообразование: полиплоидизация, 

гибридизация, хромосомные перестройки. 

24. Практическая работа №21 

«Сравнение процессов 

экологического и 

географического 

видообразования». 

Сравнение процессов экологического и 

географического видообразования.  

Отличительные особенности способов  

видообразования. Этапы географического 

и экологического видообразования 

Знания об этапах 

видообразований 

Сравнивать экологическое и 

географическое видообразование 

25. Семинар по теме «Основные 

положения синтетической 

теории эволюции» 

Теории и гипотезы: теория Ж.Б.Ламарка, 

учение Ч.Дарвина; синтетическая теория 

эволюции. 

Знания о положениях 

синтетической теории 

эволюции 

Сравнивать теорию Дарвина и СТЭ 

26. Зачет №2. Тестирование по теме «Синтетическая 

теория эволюции. Микроэволюция» (или 

письменная работа с заданиями, 

соответствующими требованиям к уровню 

подготовки.). 

 

  

27. Макроэволюция. 

Направления эволюции. 

Микроэволюция. Биологический прогресс. 

Биологический регресс. Признаки 

биологического процесса и 

биологического регресса. 

Знания о 

направлениях 

эволюции 

Характеризовать биологический 

прогресс и регресс 

28-29. Пути достижения 

биологического прогресса. 

Аллогенез. Ароморфоз. Арогенез. 

Дегенерация. Идиоадаптация. Катагенез. 

Знания путей 

биологического 

прогресса и их 

биологической роли 

Различать и сравнивать пути 

биологического прогресса 

30. Практическая работа №23  

« Сравнительная характеристика 

путей и направлений эволюции». 

Сравнительная характеристика путей и  

направлений эволюции. Взаимосвязь 

главных направлений и путей эволюции. 

Отличительные особенности 

Знания путей 

биологического 

прогресса и их 

биологической роли 

Различать и сравнивать пути 

биологического прогресса 

31. Практическая работа №24 Выявление ароморфозов у растений. Знания основных Характеризовать ароморфозы 



«Выявление ароморфозов у 

растений». 

Основные ароморфозы у растений: 

споровое размножение; семенное 

размножение; появление цветка. 

ароморфозов растений растений 

32. Лабораторная работа №12 

«Выявление идиоадаптации у 

растений». 

Выявление идиоадаптации у растений.  

Идиоадаптация у растений к испарению, 

сохранению влаги; приспособления к 

перенесению неблагоприятных условий 

Знания 

идиоадаптации 

растений 

Характеризовать идиоадаптации 

растений 

33. Практическая работа №25 

«Выявление ароморфозов у 

животных». 

Выявление ароморфозов у животных. 

Основные ароморфозы у животных: 

появление челюстей; появление 

внутреннего скелета; отдельные  

 мышцы; возникновение жабр и легких; 

появление сердца, разделение 

артериального и венозного кровотока. 

Знания основных 

ароморфозов 

животных 

Характеризовать ароморфозы 

животных 

34. Лабораторная работа №13 

«Выявление идиоадаптаций у 

животных». 

Выявление идиоадаптаций у животных. 

Примеры идиоадаптации у животных. 

Значение идиоадаптации. 

 

Знания 

идиоадаптации 

животных 

Характеризовать идиоадаптации 

животных 

35. Основные закономерности 

эволюции. 

Аналоги. Дивергенция. Гомологи. 

Конвергенция. Параллелизм. Формы 

эволюции. Условия проявления. 

Знания о дивергенции 

и конвергенции 

Сравнивать дивергенцию и 

конвергенцию 

36. Правила эволюции. Филогенез. Правило необратимости 

эволюции. Правило чередования 

направлений эволюции. 

Знание процессов 

филогенеза 

Характеризовать правила 

необратимости и чередования 

направлений  

эволюции 

37. Семинар по теме «Основные 

закономерности эволюции». 

Отличительные особенности форм 

эволюции. 

Знания о дивергенции 

и конвергенции 

Сравнивать дивергенцию и 

конвергенцию 

38. Зачет №3. Тестирование по теме «Основные 

закономерности эволюции. 

  



Макроэволюция». (или письменная  

работа с заданиями, соответствующими  

требованиям к уровню подготовки). 

Раздел №2. Развитие 

органического мира. 

   

39. Развитие жизни в архейской 

и протерозойской эрах. 

Главные эволюционные события: 

возникновения фотосинтеза; появление 

полового процесса и многоклеточности. 

Разнообразие водорослей. Эволюционное 

значение ароморфозов. Пути 

эволюционных преобразований — переход 

к сидячему, ползающему, плавающему 

образу жизни. Появление многоклеточных 

животных: губок, кишечнополостных, 

членистоногих. 

Знания об 

особенностях 

архейской и 

протерозойской эрах 

Характеризовать архейскую эру; 

характеризовать протерозойскую эру 

40. Развитие жизни в раннем 

палеозое. 

Климатические изменения. Активное  

горообразование. Главные эволюционные  

события: Кембрия - формирование 

большинства типов животных, появление 

скелетных форм; Ордовика — 

разнообразие трилобитов; Силура — 

появление позвоночных —бесчелюстных, 

появление наземных сосудистых растений, 

выход членистоногих на сушу. 

Знания об 

особенностях 

развития животных и 

растений в раннем 

палеозое 

Характеризовать ранний палеозой 

41. Развитие жизни в позднем 

палеозое. 

Климатические изменения. Главные  

эволюционные события:Девона - 

появление земноводных, господство  

рыб. Карбона - господство амфибий, 

развитие споровых растений, 

Знания об 

особенностях 

развития животных и 

растений в позднем 

палеозое 

Характеризовать поздний  палеозой 



возникновение рептилий, возникновение 

голосеменных. 

Пермского периода — вымирание морских  

организмов, распространение 

голосеменных.Ароморфозы у животных и 

растений. Эволюционные преимущества 

семенного  

размножения 

42. Развитие жизни в мезозое. Климатические изменения. Главные  

эволюционные события: Триаса - 

вымирание папоротников, расцвет  

голосеменных, происхождение птиц, и 

первых млекопитающих. 

Юрского периода - господство рептилий,  

Происхождение плацентарных 

млекопитающих. Мелового периода — 

вымирание рептилий, появление 

покрытосеменных.Ароморфозы 

млекопитающих и птиц, цветковых  

растений. 

Знания об 

особенностях 

развития животных и 

растений в 

мезозойском периоде 

Характеризовать мезозойский период 

43. Развитие в кайнозое. Климатические изменения. Главные  

эволюционные события:  

Палеогена - господство млекопитающих и 

птиц. 

Неогена — появление человекообразных 

обезьян 

 

 

Знания об 

особенностях 

развития животных и 

растений в кайнозое 

Характеризовать кайнозой 

44-45. Семинар по теме Этапы развития растений и животных. Знания об эволюции Сравнивать развитие животных и 



«Основные черты эволюции 

животного и растительного 

мира». 

животных и растений 

по периодам 

растений в разные периоды 

эволюции 

46. Зачет №4. Тестирование по теме «Основные черты  

эволюции животного и растительного 

мира» (или письменная работа с 

заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки). 

  

47. Положение человека в 

системе животного мира. 

Атавизмы. Антропология. Рудименты.  

Доказательства происхождения человека 

от животных: сравнительно-

анатомические, эмбриологические. 

Знание доказательств 

происхождения 

человека от животных 

Характеризовать сравнительно-

анатомические и эмбриологические 

доказательства эволюции 

48. Эволюция приматов. Происхождение человекообразных обезьян 

и человека от дриопитека. Отличительные 

признаки австралопитеков. Особенности 

строения, связанные с происхождением. 

Образ жизни: собирательство, 

использование палок, камней в качестве 

орудий. 

Знание эволюции 

приматов 

Характеризовать австралопитеков 

49. Стадии эволюции человека. 

Древнейшие люди. 

Представители: человек  

прямоходящий.Особенности строения: 

формирование центров Брока и Вернике в 

головном мозге. Образ жизни: 

использование и добыча огня, 

приготовление пищи, изготовление орудий 

труда. 

Знание 

характеристики и 

образа жизни 

человека 

прямоходящего 

Характеризовать особенности 

строения и образа жизни человека 

прямоходящего 

50. Стадии эволюции человека. 

Древние люди. 

Древние люди. Два пути развития 

неандертальцев. Особенности строения. 

Образ жизни: развитие внутригрупповых  

Знание 

характеристики и 

образа жизни 

Характеризовать особенности 

строения и образа жизни 

неандертальцев 



связей, изготовление одежды и жилищ.  

Зачаточная речь. Распространение — 

Африка, Азия, Европа. 

неандертальцев 

51. Стадии эволюции человека. 

Первые современные люди. 

Социогенез. Кроманьонец. Особенности 

строения: увеличение объема головного 

мозга. Образ жизни: появление 

членораздельной речи, зарождение 

культуры, строительство постоянного 

жилища, шитье одежды. Роль труда в  

происхождении человека. 

Распространение —Африка, Азия, Европа, 

Америка 

Знание 

характеристики и 

образа жизни 

кроманьонцев 

Характеризовать особенности 

строения и образа жизни 

кроманьонцев 

52. Современный этап в 

эволюции человека. 

Расы человека: негроидная, европеоидная,  

монголоидная. Географические и 

климатические условия формирования рас 

человека. Отличительные особенности. 

Социальные факторы эволюции. 

Механизмы расогенеза. 

Знания рас человека Характеризовать и сравнивать расы 

человека 

53. Практическая работа № 28 

«Анализ и оценка различных 

гипотез формирования 

человеческих рас». 

Расизм. Человеческие расы как пример 

идиоадаптаций. Моноцентризм и 

полицентризм. Антинаучная сущность 

расизма. Доказательства расового  

равенства людей 

Знания рас человека Анализировать гипотезы 

формирования рас человека 

54-55. Семинар по теме 

«Происхождение человека». 

Влияние биологических и социальных 

факторов в эволюции человека. 

Гипотезы происхождения человека:  

антропогенная (Ж. Б. Ламарк), симиальная 

(Ч. Дарвин), трудовая (Ф. Энгельс). 

Знание гипотез 

происхождения 

человека 

Анализировать гипотезы 

происхождения человека 

56. Зачет №5.  Тестирование по теме: «Происхождение   



человека» (или письменная  

работа с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки  

знаний). 

Раздел №3. Взаимоотношения 

организма и среды. Основы 

экологии. 

   

57. Биосфера - живая оболочка 

планеты. 

Биосфера. Экология. Компоненты 

биосферы: живое вещество, биогенное 

вещество, косное вещество. Границы  

биосферы и ее черты. Учение о биосфере. 

Знание о структуре 

биосферы 

Характеризовать компоненты 

биосферы 

58. Структура биосферы. Живые 

организмы. 

Биомасса. Живое вещество. Функции 

живого вещества: газовая, 

концентрационная, окислительная — 

восстановительная, биохимическая. 

Знания о функциях 

живого вещества 

Характеризовать функции живого 

вещества 

59. Круговорот воды в природе. Распределение воды на планете: мировой 

океан, грунтовые воды, снеговые шапки, и 

ледники, атмосфера, реки, болота. 

Почвенная влага, озера.Роль зеленых 

растений в круговороте воды: поглощение 

из почвы, использование в процессе  

фотосинтеза (Транспирация).Круговорот 

воды в природе. Механизмы. 

Знания механизмов 

круговорота воды в 

природе 

Характеризовать процесс 

круговорота воды в природе 

60. Круговорот углерода. Роль соединения углерода (углекислый 

газ, карбонаты). Природные источники 

углекислого газа: вулканическая 

деятельность, естественные пожары, 

дыхание, разложение органических  

остатков. Антропогенные источники CO². 

Знания механизмов 

круговорота углерода 

Характеризовать процесс 

круговорота углерода в природе 



Закон биогенной миграции атомов. 

Биогеохимический цикл углерода. Путь 

миграции CO²: поглощение в процессе  

фотосинтеза и образование органических  

веществ, образование карбонатной 

системы. 

61. Круговорот фосфора и серы. Природные соединения серы — сульфиды. 

Роль микроорганизмов в круговороте. 

Перевод сульфидной формы в 

сульфатную. Природные источники: 

S (серы): разложение трупов растений и  

животных; P(фосфора): - фосфаты. 

Влияние хозяйственной  деятельности на 

круговорот серы и фосфора. 

Биогеохимический цикл фосфора и серы.  

Механизмы. 

Знания механизмов 

круговорота фосфора 

и серы в природе 

Характеризовать процесс 

круговорота фосфора и серы в 

природе 

62.  Круговорот азота. Запасы азота в атмосфере. Атмосферная и  

биологическая фиксация азота, синтез 

нитратов. Роль микроорганизмов в 

круговороте азота. Биогеохимический 

цикл азота. Механизмы. Этапы  

круговорота с участием живых организмов 

и без их участия 

Знания механизмов 

круговорота азота в 

природе, роли 

клубеньковых 

бактерий 

Характеризовать процесс 

круговорота азота в природе 

63. Практическая работа №32 

«Составление схем круговорота 

углерода, кислорода, азота». 

Круговорот углерода и азота.  Составлять схему круговорота 

углерода, кислорода и азота  

64. Зачет №6. Тестирование по теме «Понятие о 

биосфере». 

  

65. История формирования Биомы Знания о биомах  Характеризовать процесс 



сообществ живых организмов. формирования сообществ живых 

организмов 

66. Основные биомы суши. Биомы Палеоарктической области: тундра,  

хвойные леса, степи, лиственные леса,  

жестколиственные леса, пустыни. 

Знания об основных 

биомах суши 

Сравнивать различные биомы суши 

67. Лабораторная работа №17 

«Описание экосистемы своей 

местности» 

Хвойные и лиственные леса — основные 

биомы Пермского края. 

Знания об основных 

биомах Пермского 

края 

Характеризовать биомы Пермского 

края 

68. Семинар по теме «Основные 

биомы суши». 

Основные биомы: тундра, хвойный лес,  

лиственный лес, степь, пустыня. 

Знания об основных 

биомах суши 

Сравнивать различные биомы суши 

69. Естественные сообщества. 

Структура естественных 

сообществ 

Характеристики биогеоценоза: биомасса,  

биологическая продуктивность, плотность  

популяций. 

Знания о 

биогеоценозах 

Характеризовать биогеоценозы 

70. Абиотические факторы. 

Температура. 

Воздействие температуры на живые 

организмы. 

Знания об 

экологических 

группах растений и по 

отношению к 

температуре 

Характеризовать влияние 

температуры на организмы 

71. Абиотические факторы. Свет. Влияние света на живые организмы. Знания об 

экологических 

группах растений и по 

отношению к свету 

Характеризовать влияние света на 

организмы 

72. Абиотические факторы. 

Влажность. Ионизирующее 

излучение 

Влияние влажности. 

Виды ионизирующих излучений. 

Знания об 

экологических 

группах растений и по 

отношению к воде 

Характеризовать влияние воды на 

организмы 

73. Интенсивность действия 

фактора. 

Типы изменений факторов среды: 

регулярно-периодические, нерегулярные, 

направленные. 

Знание типов 

изменения факторов 

среды 

Сравнивать факторы среды 



 

74. Взаимодействие факторов. Ограничивающее и оптимальное 

воздействие фактора среды. 

Знание типов 

изменения факторов 

среды 

Сравнивать факторы среды 

75. Семинар по теме 

«Воздействие абиотических 

факторов на организмы» 

Приспособления организмов к сезонным 

ритмам. 

Знание типов 

изменения факторов 

среды 

Сравнивать факторы среды 

76. Биотические факторы среды. Организация сообщества. Взаимосвязь  

организмов. 

Знание воздействия 

животных, растений и 

человека на живые 

организмы 

Сравнивать воздействие факторов 

среды на организмы 

77. Цепи питания. Правила 

экологических пирамид. 

Пищевые отношения. Компоненты 

пищевых цепей. 

Знание правила 

десяти процентов 

Составлять пищевые цепи 

78. Практическая работа №32 

«Составление схем переноса 

веществ и энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и сетей). 

 

 

Структура и компоненты пищевых цепей.  Решать задачи на правило десяти 

процентов 

79. Саморегуляция экосистем. Существенные и несущественные 

компоненты экосистем. 

Знание компонентов 

экосистем 

Характеризовать компоненты 

экосистем 

80. Смена экосистем. Изменение сообщества в ходе сукцессий. Знание причин 

сукцессий 

Характеризовать сукцессии 

81. Практическая работа №34 

«Решение экологических задач».  

   

82. Агроэкосистемы. Примеры агробиоценозов: поля, огороды, 

парки, сады, лесопосадки, пастбища, 

оранжереи, аквариум. 

Знание 

характеристики 

агроэкосистемы  

Характеризовать и сравнивать 

различные агроценозы 

83. Практическая работа №35 Признаки агроценоза и биоценоза.  Сравнивать экосистему и 



«Сравнительная характеристика 

экосистем и агроэкосистем». 

агросистему 

84. Зачет №7. Тестирование по теме «Взаимоотношения  

организма и среды» 

  

85. Формы взаимоотношений. 

Позитивные отношения. 

Формы взаимовыгодного сожительства:  

кооперация, мутуализм, комменсализм. 

Знание форм 

взаимоотношений 

Характеризовать различные формы 

взаимоотношений 

86. Антибиотические 

отношения. Хищничество. 

Проявление и биологическое значение 

численности, влияние на разнообразие 

вещества 

Знание форм 

взаимоотношений 

Характеризовать различные формы 

взаимоотношений 

87. Паразитизм. Проявление и биологическое значение 

(регуляция  

численности). 

Знание форм 

взаимоотношений 

Характеризовать различные формы 

взаимоотношений 

88. Конкуренция. Проявление и биологическое значение. Знание форм 

взаимоотношений 

Характеризовать различные формы 

взаимоотношений 

89. Семинар по теме 

«Взаимоотношения между 

организмами». 

Решать задачи по теме «взаимоотношения 

между  

организмами» 

Знание форм 

взаимоотношений 

Характеризовать различные формы 

взаимоотношений 

90. Зачет №8. Тестирование по теме «Взаимоотношения 

между  

организмами» 

 

 

 

  

Раздел №4. Биосфера и 

человек. 

   

91. Воздействие человека на 

природу в процессе становления 

общества. 

Антропоценозы 

Ноосфера 

Знание ноосферы Характеризовать ноосферу 

92. Природные ресурсы и их Ресурсы возобновляемые, Знание природных Характеризовать природные ресурсы 



использование. невозобновляемые. ресурсов 

93. Загрязнения воздуха. Влияния на загрязнения воздуха, причины.  Характеризовать природные ресурсы 

94. Загрязнения пресных и 

морских вод. 

Причины загрязнения пресных и морских 

вод, влияние. 

Знание причин 

загрязнения 

природных ресурсов 

Характеризовать природные ресурсы 

95. Антропогенные изменения 

почвы. 

Прямое и косвенное влияние на изменения  

природной среды. 

Знание причин 

загрязнения 

природных ресурсов 

Характеризовать антропогенные 

изменения почвы 

96. Влияние человека на 

растительный и животный мир. 

Прямое и косвенное влияние на изменения  

природной среды. 

Знание причин 

загрязнения 

природных ресурсов 

Характеризовать положительное и 

отрицательное влияние человека на 

живые организмы 

97. Радиоактивное загрязнение 

биосферы. 

Источник радиоактивного загрязнения 

биосферы,  

влияние. 

Знание причин 

загрязнения 

природных ресурсов 

Характеризовать положительное и 

отрицательное влияние человека на 

живые организмы 

98-99. Охрана природы и 

перспективы рационального 

природопользования. 

Природопользование. Знать правила охраны 

природы 

Характеризовать перспективы 

рационального природопользования 

100 Семинар на тему «Биосфера 

и человек». 

Современный этап развития биосферы. 

Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

 Характеризовать развитие биосферы 

на современном этапе 

101-105 Итоговое тестирование 

Резерв 

Тестирование по теме «Взаимосвязь 

природы и  

общества. Биология охраны природы». 

  

 

 

 

 

. 



ЭОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E3%E5%ED%E5%F2%E8%EA%E0&tg=&context=current&interface=catalog&class%5B%5 

 

http://www.ctege.info/biologiya-teoriya-ege/teoriya-k-zadaniyu-a1-ege-po-biologii.html 

 

http://bibliotecashili.ucoz.ru/index/ehor_po_biologii/0-37 

http://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0

%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81&safety=1 
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