


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Программа конкретизирует содержание предметных тем общеобразовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов 
биологии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов демонстрируемых учителем в классе 
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. ’

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: "

- Федеральный закон от 29.09.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; -

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 
«Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего 

основного общего и среднего (полного) общего образования»);

Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской области 
(утвержден распоряжением МО Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр);

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О продлении срока действия
?^1Г ^ ? 1ЬН0Г0 плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от
1 J.05.201 Зг.;

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах по 
отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 23 от 02.02.2013г.).

Рабочая программа по биологии составлена на основе авторской программы: Н.И. Сонина М . :  

Дрофа, 201jr. и в соответствии с выбранным учебником: Общая биология: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. 
учреждений/В.В. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. -М .: Дрофа, 2011г.

Структура документа

Рабочая программа по биологии включает разделы: пояснительную записку; основное содержание 
предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендованную последовательность 
изучения разделов; требования к уровню подготовки выпускников; критерии норм оценки; перечень учебно 
-  методического обеспечения образовательного процесса; календарное тематическое планирование и 
рекомендованную литературу.

Общая характеристика учебного предмета:

Изучение курса в 11 классе на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися ва 
основной школе и направленных на формирование:

- экологического мышления;

- здорового образа жизни;

- воспитания бережного отношения к окружающей среде;

- сущности основных биологических процессов;

- использование полученных знаний в повседневной жизни;

- профилактике СПИДа;

- влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.



Содержание рабочей программы.

История эволюционных идей.

История развития о развитии жизни на Земле: античные и средние века. 
Эволюционные учения Линнея, Ламарка, Дарвина. Дарвин об искусственном 
и естественном отборе. Микроэволюция, вид критерии вида. Внутривидовые 
генетические процессы. Видообразование результат микроэволюции. Макро 
эволюция. Биологический прогресс арогенез, аллогенез, катагенез. 
Закономерности эволюционного процесса.

Происхождение жизни на Земле

Развитие жизни в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и 
кайнозойскую эры.

Происхождение человека.

Эволюция приматов, человека и современный эволюции человека. 

Экологические факторы.

Биосфера ее структура и функции. Круговорот веществ в природе.

Биосфера- глобальная экосистема

Жизнь в сообществах . история формирования сообществ живых организмов. 
Биогеография. Взаимоотношения организма и среды. Факторы среды.

Биосфера и человек.

Воздействие человека на природу. Ресурсы и их использование. Последствия 
хозяйственной деятельности человека. Охрана природы и перспективы 
рационального природопользования.



Резервные часы в количестве 4 часа распределяются следующим образом: 1 час на выполнение 
практической работы № 3 «Анализ и оиенка различных гипотез происхождения жизни»;
1час на выполнение практической работы №  4 «Анализ и опенка различных гипотез происхождения 
человека»:
1 час на выполнение практической работы №  8 «Решение экологических задач»: 1час на выполнение 
практической работы № 10 «Анализ и оценка собственной деятельности в окружающей среде» и 
практической работы № 11 «Анализ и оиенка глобальных экологических проблем и путей их решения».

Настоящее учебно-тематическое планирование включает 34 урока, так как учебный год в 
впускных классах состоит из 34 учебных недель (без учета каникулярного времени).

Тематическое планирование. <

- # № Название темы Часов

Тема 1 История эволюционных идей 4

2 Современное эволюционное учение 8

3 Происхождение жизни на Земле 3

4 Происхождение человека 4

Всего 19

Тема 1 Экологические факторы 3

2 Структура экосистем 4

3 Биосфера -  глобальная экосистема '2

4 Биосфера и человек 2

Всего 11

заключение 1

Резерв 3

Всего 34



Дополнительная литература:

I .Короткова Л.С., Красновидова С.С. Дидактический материал по 
общей биологии, 10 класс. — М.: Просвещение, 2004 г.

2. Билич Г.Л., Крытановскии В.А. Биология для поступающих в вузы 
-М .: Оникс, 2008г.

3. Богданова TJL Биология: задания и упражнения. Пособие для
поступающих в вузы. — М.: Высшая школа, 2006г. *

4. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, 
участников олимпиад и школьников. -  М.: Феникс, 2005г.

5. Введенский Н.А. Форсированный курс для подготовки к экзамену по 
биологии. -  М.: Эксмо, 2006г.

6. Иванова Т.В. Тесты. Биология 6 - 1 1  классы. -  М.: Олимп, 2009г.

7. Лернер Г.И. Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные 
работы. -  М.: Эксмо, 2007г.

8.Козлова Т.А. Общая биология 1 0 - 1 1  классы: Методическое пособие 
к учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология». -  
М.: Дрофа, 2006г.

9. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень 1 0 - 1 1  классы: 
Методическое пособие к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. 
Захаровой. -  М.: Дрофа, 2002г.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ № Тема урока Кол- во 
часов

Тип урока Виды
учебной
деятельное

Виды
контроля,
измерители

Планируемые 
результаты 

освоения материала

Домашнее
задание

Демонстрация Дата
проведения
урока

ти План Факт
РАЗДЕЛ 1. ВИД (19 ЧАСОВ)

ТЕМА 1.1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 ЧАСА)
1. 1. История

представлений о 
развитии жизни на 
Земле

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывали
е,
рассматривай
ие
иллюстраций

Задания 
с Л 8-20 

учебника

Сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
делать выводы на 
основе сравнения

§ 1 1 ,с. 18 
учить, 

с Л 8-20 
выполнить 

задания

Портреты
ученых

5 09

2. 2. Предпосылки 
возникновения 
теории Ч.Дарвина

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывали
е,
рассматривал
ие
иллюстраций

Задания с.25 
учебника

Знать вклад 
К.Линнея и 
Ж.Б Ламарка в 
развитие биологии

§ ил,
1Л.2, 1.2, 
с.24 учить, 
с. 25 
выполнить 
задания

Гербарные
материалы,
коллекции,

фотографии,
иллюстрации

12 09



3. 3. Эволюционная 
теория Ч.Дарвина

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывали
е,
рассматривая
ие
иллюстраций

Задания с.31 
учебника

Знать вклад 
Ч.Дарвина в 
развитие биологии

§1.3.1, с. 
31-33» 
учить, с. 3 1 
выполнить 
задания

Карта-схема
маршрута
Ч.Дарвина

19 09

4. 4. Эволюционная 
теория Ч.Дарвина

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривали 
е иллюстраций

Задания
с.39-40
учебника

Знать основные 
положения
эволюционной теории 
Ч.Дарвина

§ 1.3.2, с.39 
учить, с. 
39-40 
выполнить 
задания

Г ербарные
материалы,
коллекции,
фотографии,
иллюстрации

26 09

ТЕМА 1.2. СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИ ОННОЕ УЧЕНИЕ (8 ЧАСОВ)
5. 1. Вид. Критерии и 

структура 
Лабораторная 
работа № 1 
«Описание особей 
вида по 
морфологическому 
критерию» 
Практическая 
работа № 1 
«Выявление 
изменчивости у 
особей одного вида»

1 Урок
комплексн
ого
применени 
я знаний

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания 
с.42-43 
учебника, 
выполнение 
лабораторн 
ой работы 
№ 1 и 
выводы по 
ней,
выполнение 
практическ 
ой работы 
№ 1 и 
выводы по 
ней

Знать строение вида; 
сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
делать выводы на 
основе сравнения; 
описывать особей 
видов по
морфологическому
критерию

§
1.4.1,с.42
учить,
с.42-43
выполнить
задания

Схема крите- 
рев вида

3 10

6. 2. Эволюционная 
роль мутаций. 
Генетическая 
стабильность

1 Комбинир
ованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление

Задания с. 
45,49-50,
55 учебника

Знать сущность 
действие 
искусственного 
отбора; объяснять

§ 1-4.2,
1.4.3,
1.4.4, с.44- 
45 учить.

Гербарные
материалы,
коллекции,
фотографии.

10 10



мутаций. 
Генетические 
процессы в 
популяциях

планов,
рассказывание, 
рассматривали 
е иллюстраций

причины мутаций; 
объяснять причины 
наследственных 
заболеваний; 
объяснять причины 
нарушений развития 
организмов; 
объяснять влияние 
мутагенов на 
организм человека

с.45, 49
выполнить
задания

иллюстрации

•->J. Формы
естественного
отбора

1 Комбинир
ованный

Чтение,
заучивание.
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривали 
е иллюстраций

Задания с. 
учебника

Знать сущность 
действие естествен 
ного отбора; 
сравнивать процессы 
(естественный и 
искусственный 
отбор) и делать 
выводы на основе 
сравнения -

§ 1-4.5 
Задания 
с.55 учить, 
с. 55
выполнить
задания

Г ербарные
материалы,
коллекции,
фотографии,
иллюстрации

17 10

8. 4. Приспособленность 
организмов к 
условиям внешней 
среды как результат 
действия 
естественного 
отбора

1 Комбинир
ованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривали 
е иллюстраций

Задания с.
63,69
учебника

Знать сущность 
формирования 
приспособленности; 
объяснять причины 
изменяемости видов

§1.4.6, с. 
63,69  
учить, с.63, 
69
выполнить
задания

Гербарные
материалы,
коллекции,
фотографии,
иллюстрации

2410

9. 5. Практическая 
работа № 2 
«Выявление 
приспособлений 
организмов к среде 
обитания»

1 Урок
комкомпле 
ксного 
применени 
я знаний

Составление
планов,
рассматривая
ие
иллюстраций

Выполнение 
практическо 
й работы № 
2 и выводы 
по ней

Знать сущность 
формирования 
приспособленности; 
объяснять причины 
изменяемости видов; 
сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
делать выводы на 
основе сравнения; 
выявлять

Гербарные
материалы,
коллекции,
фотографии,
иллюстрации

л

31 10



приспособления 
организмов к среде 
обитания

*

10. 6. Видообразование 
как результат 
микроэволюции

1 Комбинир
ованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания с. 
72-77 

учебника

Знать сущность 
образование видов; 
сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
целать выводы на 
основе сравнения

§ 1.4.7, с.72 
учить, с. 
72-77
выполнить
задания

Образование 
новых видов

14 11

и . 7. Пути достижения
биологического
прогресса (главные
направления
прогрессивной
эволюции)

1 Комбинир
ованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания
с.86
учебника

Знать сущность 
образование видов; 
сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
целать выводы на 
основе сравнения

§ 2.1. с.86 
учить, с.86 
выполнить 
задания

Движущие силы 
эволюции

21 11

12. 8. Основные
закономерности
биологической
эволюции

1 Комбинир
ованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания с.93- 
97 учебника

Знать сущность 
закономерностей 
изменчивости; 
объяснять причины 
эволюции; находить 
информацию о 
биологических 
объектах в 
различных ис- 
точниках(учебных 
текстах, 
справочниках, 
научно- популярных 
изданиях,
компьютерных базах 
данных, ресурсах 
Интернет) и 
критически ее 
оценивать

§ 2.2, с.93 
учить, с.93- 
97
выполнить
задания,
подготовит
ь
сообщения
«Опыты
Ф.Реди»,
«Опыты
Л.Пастера
», «Теория
Опарина-
Холдей-
на»

Гербарные
материалы,
коллекции,
фотографии,
иллюстрации

л

2811



ТЕМА 1.3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ЧАСА *  1 ЧАС ИЗ РЕЗЕРВА)

13. 1. Практическая 
работа № 3 
«Анализ и оценка 
различных гипотез 
происхождения 
жизни»

1 Урок
комплексн
ого
применени 
я знаний

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Выполнение 
практическо 
й работы № 
3 и выводы 
по ней

Объяснять родство 
живых организмов; 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности; 
анализировать и 
оценивать различные 
гипотезы 
происхождения 
жизни

Проработать 
таблицу на 
с. 100-105 
учебника

Возникновение 
одноклеточных 
эукариотически 
х организмов

5 12

14. 2. Развитие жизни в 
архейской эре

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания
с.107
учебника

сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
делать выводы на 
основе сравнения

§3.1,
с.99,100,1 07 
учить, с.107 
выполнить 
задания

Эволюция
растительного
мира

Эволюция 
животного мира

12 12

15. 3. Развитие жизни в 
аротерозойской и 
палеозойской эрах

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания
с.114
учебника

Сравнивать
биологические
объекты,
процессы и делать 
выводы на основе 
сравнения

§3.2,
с.114,100- 
ЮЗ учить, 
с.114
выполнить
задания

Эволюция
растительного
мира

Эволюция 
животного мира

1912



16. 4. Развитие жизни в 
мезозойской и 

кайнозойской эрах

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания 
с. 118-120, 
125-128 
учебника

Сравнивать
биологические
объекты,
процессы и делать 
выводы на основе 
сравнения

§3.3, 3.4, 
с. 118J24, 
103-105 
учить, 

с. 118-120, 
125-128 
выполнить 
задания

Эволюция
растительного
мира
Эволюция 
животного мира

26 12

ТЕМА 1.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4 ЧАСА + 1 ЧАС И i  РЕЗЕРВА)
/. i. Положение 

человека в системе 
животного мира 
Практическая 
работа № 4 
«Выявление 
признаков сходства 
зародышей человека 
и других 
млекопитающих как 
доказательство их 
родства»

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания с. 
132
учебника, 
выполнение 
практическо 
й работы № 
4 и выводы 
по ней

Объяснять родство 
живых организмов; 
сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
делать выводы на 
основе сравнения; 
находить
информацию о 
биологических 
объектах в различных 
источниках (учебных 
текстах, 
справочниках, 
научно- популярных 
изданиях,
компьютерных базах 
данных, ресурсах 
Интернет) и 
критически ее 
оценивать -

§ 4.1, с.132
учить, с.132
выполнить
задания,
подготовить
сообщение
«Г ипотезы
происхожде
ния
человека»

Сходство на-
начальных
стадий
эмбриональног 
о развития 
позвоночных

16 01

18. 2. Практическая 
работа № 5 «Анализ 
и оценка различных 
гипотез
происхождения
человека»

1 Урок
комплексн
ого
применени 
я знаний

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривани

Выполнение 
практическо 
й работы № 
5 и выводы 
по ней

Объяснять родство 
живых организмов; 
сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
делать выводы на 
основе сравнения;

•

Скелеты 
человека и 
позвоночных 
животных

23 01



-

е иллюстраций использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности;
анализировать и
оценивать
различные гипотезы
происхождения
человека

*

19. л
Л. Эволюция приматов 3 Комбинир

ованный
Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания с. 
135 учебника

Объяснять родство 
живых организмов

§ 4.2, с. 134- 
135 учить, с.
135
выполнить
задания

Скелеты 
человека и 
позвоночных
животных

>\

30 01

20. 4. Стадии эволюции 
человека

1 Комбинир
ованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Анализ 
таблицы на 
с. 139-140

Сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
делать выводы на 
основе сравнения

§4.3, с. 
139-140 
учить

Основные
этапы
эволюции
человека

6 02

21. 5. Современный этап 
эволюции человека

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания 
с. 143-147 
учебника

Находить 
информацию о 
биологических 
объектах в 
различных 
источниках 
(учебных текстах, 
справочниках, 
научно- популярных 
изданиях,
компьютерных базах 
данных, ресурсах 
Интернет) и

§4.4, с. 143
учить,
с.143-147
выполнить
задания,
подготовит
ь
сообщение
«Учение
В.И.
Вернадског 
о о
биосфере»

Основные
этапы
эволюции
человека

л

13 02



критически ее 
оценивать; 
сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
делать выводы на 
основе сравнения

•

РАЗДЕЛ 2. ЭКОСИСТЕМЫ (11 ЧАСОВ)
ТЕМА 2.1. БИОСФЕРА - ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ЧАСА)

22. 1. Структура
биосферы

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания с. 
155 учебника

Знать вклад В.И. 
Вернадского в 
развитие биологии; 
знать основные 
положения учения 
В.И. Вернадского о 
биосфере; 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности

§ 5.J. С. 1 5'* 
учить, с. 155 
выполнить 
задания

Структура
биосферы

1

20 02

23. 2. Круговорот 
веществ в природе

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания 
с. 160-163 
учебника

Знать сущность 
круговорота веществ 
и превращения 
энергии в 
экосистемах и 
биосфере; 
составлять схемы 
переноса веществ и 
энергии в 
экосистемах (цепи 
питания)

§5.2,
с.160
учить, с.
160-163
выполнить
задания

Круговорот 
воды в 
биосфере 
Круговорот 
углерода в 
биосфере

27 02

ТЕМА 2.2. с.ЖОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. СТРУКТУРА SЖОСИСТЕМ (7 ЧАСОВ + 1 ЧАС ИЗ РЕЗЕРВА)
24. 1 . История 

формирования 
сообществ живых 
организмов. 
Биогеография.

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,

Задания Знать строение 
экосистем

§6.1 ,6 .2 , 
с.16& 168, 
177 учить, 
с.168, 
177179

Пространственн 
ая структура 
экосистемы 
(ярусяость 
растительного

5 03



Основные биомы 
суши 

*

рассказывали
е,
рассматривая
ие
иллюстраций

выполнить
задания

сообщества)

2Ъ. 2. Естественные и 
искусственные 
сообщества живых 
организмов.
Биогеоценозы.
Агроценозы
Практическая
работа № 6
«Сравнительная
характеристика
природных
экосистем и
агроэкосистем
своей местности»

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывали
е,
рассматривай
ие
иллюстраций

Задания с. 
183
учебника, 
выполнение 
практическ 
ой работы 
№ 6 и 
выводы по 
ней

Знать строение 
экосистем; 
сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
делать выводы на 
основе сравнения; 
сравнивать 
биологические 
объекты (природные 
экосистемы и 
агроэкосистемы 
своей местности)

§6.3.1, 
с. 180, 183 
учить, с. 
183
выполнить
задания

Г ербарные
материалы,
коллекции,
фотографии,
иллюстрации

1203

'

26. J. Абиотические 
факторы среды. 
Ограничивающий 
фактор

1 Комбиниро
ванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривани
е иллюстраций

Задания с.
192193,196-
199
учебника

Объяснять роль 
экологических 
факторов на 
организмы

§ 6.3.2, 
6.3.3, с. 192, 
196 учить, 
с. 192- 
193,196199 
выполнить 
задания

Гербарные
материалы,
коллекции,
фотографии,
иллюстрации

19 03

2L 4. Биотические 
факторы среды 
Практическая 
работа № 7 
«Составление схем 
передачи веществ 
и энергии (цепей 
питания)в 
экосистеме»

1 Урок
комплексн
ого
применени 
я знаний

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривани
е иллюстраций

Выполнение 
практическо 
й работы № 
7 и выводы 
по ней

Объяснять роль 
экологических 
факторов на 
организмы; объяснять 
взаимосвязи 
организмов и 
окружающей среды; 
составлять (цепи 
питания

§ 6.3.4 
учить

Пищевые цепи 
и сети
Экологические 
пирамиды 
Круговорот 
веществ и 
энергии в 
экосистеме 
*

2 04

28. Ь. Смена биоценозов 
Практическая 
работа № 8

1 Урок
комплексн
ого

Чтение,
заучивание,
слушание,

Задания
с.207-209
учебника,

Объяснять 
взаимосвязи 
организмов и

§6.4.4,
с.207

рчитъ,

Смена
биоценозов

Э 04



«Исследование 
изменений в 
экосистемах на 
биологических 
моделях 
(аквариум)»

применени 
я знаний

составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

выполнение 
практическо 
й работы № 
8 и выводы 
по ней

окружающей среды; 
сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
делать выводы на 
основе сравнения; 
изучать изменения в 
экосистемах на 
биологических 
моделях

с.207-209
выполнить

задания

29. 6. Позитивные 
отношения - 
симбиоз

1 Комбинир
ованный

Чтение,
заучивание,
слушан ие,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания
с.215
учебника

Объяснять
взаимосвязи
организмов и 
окружающей среды

§ 6.4.1, 
с.210, 214 
учить, 
с.215 " 
выполнить 
задания

Гербарные
материалы,
коллекции.
фотографии,
иллюстрации

д

16 04

30. 7. Антибиотические
отношения.
Нейтрализм

1 Комбинир
ованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания Сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
целать выводы на 
основе сравнения

§ 6.4.2,
6.4.3,
с.231-232
учить,
с.232-235
выполнить
задания

Г ербарные
материалы,
коллекции,
фотографии,
иллюстрации

23 04

31. 8. Практическая 
работа № 9 
«Решение 
экологических 
задач»

1 Урок
комплексн
ого
применени 
я знаний

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Выполнени
е
практическ 
ой работы 
№ 9 и 
выводы по 
ней

Находить 
информацию о 
биологических 
объектах в 
различных 
источниках 
(учебных текстах, 
справочниках, 
научно- популярных 
изданиях,
компьютерных базах 
данных, ресурсах 
Интернет) и

Подготови
ть
сообщения 
«Изменени 
я в
экосистема
х,
возникшие
в
результате
хозяйствен
ной
деятельное

Гербарные
материалы,
коллекции,
фотографии,
иллюстрации

4

30 04



критически ее 
оценивать; 
сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
делать выводы на 
основе сравнения

ти
человека»

Т]ЕМА 2.3. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ЧАСА + 1 ЧАС ИЗ РЕЗЕРВА)
32. 1. Последствия

хозяйственной 
деятельности 
человека для
OKpy'/FPTOTJirTt
среды
Практическая 

. работа № 10 
«Выявление 
антропогенных 
изменений в 
экосистемах своей 
местности»

1 Урок
комплексн
ого
применен*!
я знаний

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
Г7ЛПЛ0В,
pl;CCKU3hlbL;H И С,
рассматривани 
е иллюстраций

Задания
с.238-239, 
242, 251 
учебника, 
ы.гмолнеитте 
практичсск 
ой работы 
№ 10 и 
ВЫВОДЫ 110
ней

Выявлять
антропогенные 
изменения в 
экосистемах своей 
м естности ;  
сраыш ыдть 
биологические 
объекты, процессы и 
делать выводы на 
основе сравнения; 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности

§7-1, 7.2, 
7.3, с.238. 
242, 250 
учить, 
с.238-239, 
24 2 ,2 5 1  
выполнить 
задания

Глобальные
экологические
проблемы

7 05

33. 2. Охрана природы и
перспективы
рационального
природопользован
ия

1 Комбинир
ованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривани 
е иллюстраций

Задания
с.254-258
учебника

Выявлять 
антропогенные 
изменения в 
экосистемах своей 
местности; 
сравнивать 
биологические 
объекты, процессы и 
делать выводы на 
основе сравнения; 
находить 
информацию о 
биологических 
объектах в 
различных 
источниках

§7.4, с.254
учить,
с.254-258
выполнить
задания,
подготовит
ь
сообщения 
«Глобальн 
ые эко
логические 
проблемы 
и пути их 
решения»

Охрана
природы

л

14 05



г

(учебных текстах, 
справочниках, 
научно- популярных 
изданиях,
компьютерных базах 
данных, ресурсах 
Интернет) и 
критически ее 
оценивать

•

34. 3. Практическая 
работа № 11 
«Анализ и оценка
собственной 
д ся ' 1 е.'п .нссти г. 
окружающей 
среде»
Практическая 
работа № 1 2 
«Анализ и оценка 
глобальных 
экологических 
проблем и путей 
их решения»

1 Урок
комплексн
ого
и р ч м ел еш !
;• ми-лш!)

Чтение,
заучивание,
слушание,
составлен и е 
11. .с,.к;.-..
рассказывание, 
рассматривани. 
е иллюстраций

Выполнение 
практическо 
й работы № 
11 и № 12 и

ним

Использовать 
приобретенные 
знания и умения в
практической

iV.'JbiK.C ] |] И
повседневной жизни 
для соблюдения 
правил поведения в 
природной среде; 
объяснять причины 
необходимости 
сохранения 
многообразия видов; 
анализировать и 
оценивать 
последствия 
собственной 
деятельности в 
окружающей среде; 
анализировать и 
оценивать 
глобальные 
экологические 
проблемы и пути их 
решения

Рациональное
природопользов
ание

21 05



Критерии оценки Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцирова 
нный подход к организации работы. *

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов, умение использовать различные источ 
ники знаыий. текст учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, художественную литературу, кинофиль 
мы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления 
окружающей жизни, применяя полученные знания.

Оценка «5» - материал усвоен в полном объёме; изложение логично; основные умения сформированы и устой 
чивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни.
Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; 
отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые недочёты.

• Оценка «3» - в усвоении материала имеются проблемы, он излагается несистематизированно, отдельные; отд
ельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо в них допускаютс
я ошибки.

• Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.
• Оценка «1» - материал не усвоен.




