
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по предмету «Биология» предназначена для 11 класса  (углубленный уровень) Муниципального бюджетного образовательного учреждения г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 учебном году» 

 примерной программы по биологии (профильный уровень) «Программа курса биологии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений», М: Дрофа, 2020 г.) 

 Рабочая программа составлена на основе программы:    

Теремов А.В., Петросова Р.А. Программы для общеобразовательных учреждений.  Биологические системы и процессы.  10-11 классы (профильный уровень). М.: Мнемозина, 2012. -72с. 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

Теремов А.В., Петросова Р.А. Программы для общеобразовательных учреждений.  Биологические системы и процессы.  10-11 классы (профильный уровень). М.: Мнемозина, 2012. -72с. 

               Теремов, Петросова: Биология. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень. ФГОС, 2021 г. 

             В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 учебном году». 

Она рассчитана на 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели).   

 

    Цель обучения биологии: овладение учащимися системой общих естественно-научных и специальных биологических знаний, обеспечивающих формирование рационального мировоззрения 

личности и нравственно-этического отношения к живой природе. 

Программа предназначена для общеобразовательной подготовки учащихся 10—11-го классов старшей школы химико-биологического, биолого-географического и агротехнологи-ческого 

профилей. На профильном уровне биологическое образование призвано обеспечить выбор учащимися будущей профессии, овладение знаниями, необходимыми для поступления в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования и продолжения изучения биологии на биологических, медицинских, агротехнологических специальностях и факультетах. Программа ставит 

целью обеспечение подготовки школьников к реализации своего дальнейшего образовательного и профессионального пути по выбранному направлению, связанному с биологическим образованием. 

Для этого программой предусмотрено: 

- освоение знаний обосновных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);  строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  экологическими проблемами 

человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки 

навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Задачи: 

1) обучения: 

- создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-исследовательской  компетентностей; 

- обеспечить усвоение обучающимися знаний по общей биологии в соответствии со стандартами биологического образования через систему уроков и индивидуальные образовательные маршруты 

учеников; 

- продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень состояния окружающей 

среды через лабораторные работы и систему особых домашних заданий; 

- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения: умение конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли выступающего, составлять схемы 

по устному рассказу, через систему разнообразных                                                                 заданий; 

2) развития:  

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сфер; 

- развивать моторную память, мышление (умение устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способность осознавать познавательный процесс, побуждать 

жажду знаний, развивать стремление достигать поставленную цель через учебный материал уроков; 

3) воспитания: 

- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с положительной  «Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и коммуникативной 

компетентностей: особое внимание уделить экологическому воспитанию в органичной связи с  нравственным воспитанием, формирование активной гражданской позиции по отношению к 

сохранению окружающего мира и  рациональному использованию природных ресурсов. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

На углубленном уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 2) признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и 

других людей; 3) реализация установок здорового образа жизни; 4) 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 безопасностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии углублѐнного уровня являются:  

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) умение 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) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии углублѐнного уровня являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся учѐных в развитие биологической науки;  

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; 

видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);  

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; • приведение 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 отборы, 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, получаемой 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, наркомания); правил поведения в окружающей среде.  
Выпускник на углубленном уровне научится: 

-  оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

-  оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

-  устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

-  обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

-  проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

-  выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

-  устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

-  решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

-  делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

-  сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

-  выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

-  обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

-  определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

-  решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

-  раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

-  сравнивать разные способы размножения организмов; 

-   характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

-  выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

-  обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

-  характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

-  устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

-  аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

-  обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

-  оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 - организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать 

и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 
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- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет. 

 

 

Содержание учебного предмета  

Углубленный уровень 

11 класс 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Предпосылки возникновения дарвинизма. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Эволюция видов в природе. 

Эволюция культурных форм организмов. 

Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о 

виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. СТЭ: история формирования, основные положения. СТЭ: 

Сравнительная характеристика. Микроэволюция и макроэволюция. Генетические основы эволюции Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, 

дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Пути биологического прогресса. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Закономерности (правила) эволюции Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Механизмы адаптаций. Принципы классификации, систематика. Основные 

систематические группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

  Возникновение и развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Развитие жизни в архее и протерозое, палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Основные этапы эволюции биосферы Земли. Основные этапы неорганической эволюции: эволюция полимеров, пробионтов планетарная эволюция, химическая эволюция, абиогенный синтез 

органических веществ. Начало органической эволюции. Формирование надцарств организмов. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Антропология – наука о человеке. Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. Сходство человека с животными. Движущие силы антропогенеза. 
Основные стадии антропогенеза. Предшественники людей и человекообразных обезьян. Основные стадии антропогенеза 

Отличия человека от животных. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

  Организмы и окружающая среда 

Зарождение и развитие экологии. Методы экологии. Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). Среды 

обитания организмов. Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Свет как экологический фактор. 

Температура как экологический фактор. Влажность как экологический фактор. Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. Погодные и климатические условия. Приспособления организмов к 

действию экологических факторов. Биологические ритмы. Жизненные формы организмов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Сообщества организмов: структуры и связи. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Конкуренция. Хищничество. Паразитизм. Коэволюция. Мутуализм. Комменсализм. Аменсализм. Нейтрализм. 
Экологическая характеристика вида и популяции. Экологическая структура популяции. Динамика популяций и ее регуляция. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных 

типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция 

атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 
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Тематическое планирование 

 

11 КЛАСС. БИОЛОГИЯ. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

(4 ч в неделю, всего 132 часа) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала по биологии  

  11 класс.(4 ч./нед.) 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

№ 

уро

ка 

Л.р. Тема Основные элементы содержания по 

темам 

Планируемые результаты обучения Д/З 

  1  Введение. Эволюция.  Предметные  

- Характеризовать научные взгляды Ж. Кювье, К. Линнея и Ж.-

Б. Ламарка; - оценивать роль теории эволюции Ч. Дарвина в 

формировании современной научной картины мира; - 

характеризовать данные, свидетельствующие об эволюции;  

Использовать методы молекулярной биологии для 

установления родственных отношений между видами  

П.1 

  2  История эволюционного учения. 

Зарождение эволюционных 

представлений. 

Учение о первоначалах. Искусственные 

системы. Вид. Бинарная номенклатура. 

Креационизм. 

П.1 

  3  Первые эволюционные концепции. Трансформизм. Концепция единого плана 

строения. Градация. Градуалиситическая 

концепция. Принцип корреляции. Теория 

П.2 

Тема разделов Ко-во часов В том числе 

Лабораторные работы Контрольные работы, 

зачеты 

Теория эволюции 30 3 3 

Возникновение и развитие жизни на Земле 38 1 2 

Организмы и окружающая среда 64 6 4 

ИТОГО 132 10 9 
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катастроф. Регулятивные УУД:  
1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать  

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта.  

2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных, и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта).  

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений.  

2.Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

3.Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей.  

4.Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта.  

5.Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст и пр.).  

6. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7.Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений,  

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД:  
1.Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.).  

  4  Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Научная деятельность 

Ч.Дарвина. 

Учение о зародышевом сходстве. 

Исторический метод. 

П.3 

  5  Эволюция культурных форм организмов 

(по Дарвину). 

Наследственность, изменчивость. 

Искусственный отбор. 

П.4 

  6  Эволюция видов в природе (по 

Дарвину). 

Борьба за существование. Естественный 

отбор. Приспособления. Принцип 

относительной органической 

целесообразности. Дивергенция. 

Монофилитическое видообразование. 

П.5 

  7  Развитие эволюционной теории 

Ч.Дарвина. 

Классический дарвинизм. Исторический 

подход. Мутационная теория эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. 

П.6 

  8  Обобщение по теме «История 

эволюционного учения» 

История эволюционного учения. Повт. 

п. 1-6 

  9 Зачѐт 

№1. 

Зачѐт по теме «История 

эволюционного учения» 

История эволюционного учения. Повт. 

п. 1-6 

  10  Микроэволюция. 

 Генетические основы эволюции. 

Микроэволюция. Элементарный 

эволюционный материал. Элементарная 

единица эволюции. Генофонд. Панмиксия.  

Закон генетического равновесия. Идеальная 

популяция. Элементарное эволюционное 

явление. 

Предметные  

- Характеризовать основные критерии вида;  

- характеризовать популяцию как элементарную единицу 

эволюции;  

- характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  

- оценивать относительную роль дрейфа генов и отбора в 

эволюции  

популяций;  

П.7 

  11  Движущие силы эволюции. Мутационный процесс. Комбинативная 

изменчивость. Популяционные волны. 

П.8 
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Дрейф генов. - различать формы естественного отбора;  

- объяснять роль естественного отбора в возникновении 

адаптаций;  

- различать разные типы видообразования;  

- характеризовать основные пути и направления эволюции, 

общие закономерности эволюции.  

Вычислять частоты аллелей и генотипов в популяциях на 

основе уравнения Харди — Вайнберга;  

- анализировать генетическую изменчивость в популяциях.  

Регулятивные УУД:  
1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта.  

2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных, и искать  

самостоятельно средства достижения цели.  

3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта).  

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  
1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений.  

2.Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе  

дихотомического деления (на основе отрицания).  

3.Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей.  

4.Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта.  

5.Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст и пр.).  

6. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7.Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  
1.Самостоятельно  

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.).  

  12  Движущие силы эволюции. Миграция. Изоляция. Эффект основателя. П.8 

  13  Естественный отбор. Индивидуальный, групповой отбор. 

Предпосылки естественного отбора. Борьба 

за существование. Соотбор. 

П.9 

  14  Формы естественного отбора. Стабилизирующий, движущий, 

разрывающий отбор. 

П.10 

  15  Приспособленность организмов. Приспособленность. Адаптациогенез. 

Преадаптация. Приспособления. Защитная 

окраска. Маскировка. Мимикрия. Средства 

пассивной защиты. Относительная 

целесообразность. 

П.11 

  16 Л.р. 

№1 

Примеры приспособленности 

организмов. 

Л.р. «Описание приспособленности 

организмов и еѐ относительного характера» 

П.11 

  17  Вид. Его критерии и структура Вид. Критерии вида. Полиморфизм. Виды-

двойники. Ареал. Экологическая ниша. 

Видовой кариотип. Космополиты. 

Эндемики. Подвиды. Экотипы. Популяции. 

П.12 

  18 Л.р. 

№2 

Критерии вида Л.р. «Изучение критериев вида» П.12 

  19  Видообразование Аллопатрическое и симпатрическое 

видообразование. 

П.13 

  20  Обобщение по теме «Микроэволюция» Микроэволюция. Повт. 

п. 7-

13 

  21 Зачѐт 

№2 

Зачѐт по теме «Микроэволюция» Микроэволюция. Повт. 

п. 7-

13 

  22  Макроэволюция.  

Палеонтологические и 

биогеографические методы изучения 

эволюции. 

Макроэволюция. Палеонтология. 

Переходные формы. Филогенетические 

ряды. Биогеография. Дрейф континентов. 

П.14 

  23  Эмбриологические сравнительно-

морфологические методы изучения 

эволюции. 

Эмбриология. Морфология. Закон 

зародышевого сходства. Биогенетический 

закон. Гомологичные и аналогичные 

органы. Рудименты. Атавизмы. 

П.15 

  24  Молекулярно-биохимические, 

генетические и математические методы 

изучения эволюции. 

Аминокислотная последовательность 

белков. Генетический код. Биохимическая 

гомология. Компьютерное моделирование. 

П.16 

  25  Направления и пути эволюции. Биологический прогресс. Биологический 

регресс. Ароморфоз. Идиоадаптация. Общая 

П.17 
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дегенерация. Специализация. 

 

 

 

  26 Л.р.№

3 

Ароморфозы и идиоадаптации. Л.р. «Ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных» 

П.17 

  27  Формы направленной эволюции Филетическая, дивергентная, конвергентная 

и параллельная эволюция 

П.18 

  28  Общие закономерности эволюции Правила эволюции: направленность, 

необратимость, происхождение от 

неспециализированных предков, 

прогрессирующая специализация, 

адаптивная радиация, чередование главных 

направлений, неравномерность, ускорение 

темпов, неограниченность.  

П.19 

  29  Обобщение по теме «Макроэволюция» Макроэволюция Повт 

п. 14-

19 

  30 Зачѐт 

№3 

Зачѐт по теме «Макроэволюция» Макроэволюция Повт 

п. 14-

19 

  31  Возникновение и развитие жизни на 

Земле. 

Гипотезы и теории возникновения жизни 

на Земле. 

Теология. Биогенез. Абиогенез. 

Креационизм. Самопроизвольное 

зарождение жизни. Витализм. Стационарное 

состояние жизни. Панспермия. Биопоэз. 

Предметные: Использовать приобретѐнные компетенции в 

практической  

деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет.  

- Характеризовать гипотезы происхождения жизни на Земле;  

- оценивать роль биологии в формировании современных 

представлений о возникновении жизни на Земле;  

- объяснять методы  

датировки событий прошлого;  

- перечислять ключевые эволюционные события в истории 

развития жизни;  

- объяснять причины вымирания видов.  

Регулятивные УУД:  
1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта.  

2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных, и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта).  

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки  

П.20 

  32  Основные этапы неорганической 

эволюции 

Первичная атмосфера. Гипотезы: 

коацерватная, первичного бульона, 

генетическая. Коацервация. Протеиноиды. 

Микросферы. Рибозимы. Пробионты.  

П.21 

  33  Начало органической эволюции Одноклеточные организмы. Гипотезы: 

мембраногенеза, симбиогенеза. 

П.22 

  34  Формирование надцарств организмов Прогенот. Прокариоты. Эукариоты. 

Неклеточные организмы. Дробянки. 

Растения. Животные. Грибы. Вирусы. 

Многоклеточность. Дифференцировка 

клеток. 

П.23 

  35  Основные этапы эволюции 

растительного мира. 

Водоросли. Риниофиты. Мхи. 

Папоротникообразные. Семенные 

папоротники. Голосеменные. 

Покрытосеменные. Спорофит. Гаметофит. 

П.24 

  36  Основные этапы эволюции животного 

мира. 

Простейшие. Пластинчатые. 

Кишечнополостные. Плоские черви. 

Членистоногие. Эктодерма. Мезодерма. 

П.25 
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Энтодерма. Двусторонняя симметрия. 

Конечности. Хитиновый покров. 

амостоятельно.  

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  
1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений.  

2.Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

3.Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей.  

4.Создавать схематические модели с выделением 

существенных  

характеристик объекта.  

5.Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст и пр.).  

6. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7.Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  
1.Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

  37  Основные этапы эволюции животного 

мира. 

Хордовые. Лѐгкие. Внутренний скелет. 

Амниотическое яйцо. Теплокровность. 

Сложное поведение. 

П.25 

  38  История Земли и методы еѐ изучения. Окаменелости. Геохронология. 

Радиометрическое датирование. 

Геохронологическая шкала.  

П.26 

  39  Развитие жизни в архее и протерозое. Катархей. Архей. Архебактерии. 

Цианобактерии. Строматолиты. Протерозой. 

Точка Пастера. 

П.27 

  40  Развитие жизни в палеозое. Палеозой. Пангея. Тетис. Кембрий. 

Трилобиты. Археоциаты. Ордовик. 

Граптолиты. Силур. Риниофиты. Девон. 

Панцирные и кистепѐрые рыбы. Ихтиостеги. 

Стегоцефалы. Карбон. Лепидодентроны. 

Сигиллярии. Каламиты. Птеридоспермы. 

Кордаиты. Котилозавры. Пермь. 

П.28 

  41  Развитие жизни в мезозое. Мезозой. Гондвана. Лавразия. Триас. 

Хвойные. Гинкговые. Саговниковые. 

Белемниты. Аммониты. Триконодонт. Юра. 

Динозавры. Археоптерикс. Протоавис. Мел. 

Покрытосеменные. 

П.29 

  42  Развитие жизни в кайнозое. Кайнозой. Палеоген. Неоген.  Антропоген. 

Третичный период. Диатрима. Махайрод. 

Индрикотерий. Мастодонт. Базилозавр. 

Дриопитек. Четвертичный период. Мамонт. 

Шерстистый носорог 

П.29 

  43  Современная система органического 

мира. 

.Архебактерии. Эубактерии. 

Оксифотобактерии. Багрянки. Настоящие 

водоросли. Высшие растения. 

П.30 

  44  Современная система органического 

мира. 

Простейшие. Многоклеточные. Грибы. 

Биоразнообразие. 

П.30 

  45  Эволюция органического мира. Экскурсия «Эволюция органического мира» 

в палеонтологический музей 

Повт. 

п. 20-

30 

  46  Обобщение по теме «Возникновение и 

развитие жизни на Земле». 

Возникновение и развитие жизни на Земле Повт. 

п. 20-

30 

  47 Зачѐт 

№4 

Зачѐт по теме «Возникновение и 

развитие жизни на Земле». 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

 

Повт. 

п. 20-
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30 

  48  Человек – биосоциальная система. 

Антропология – наука о человеке. 

Антропология. Морфология. Антропогенез. 

Расоведение. Методы антропологии: 

антропометрические, реконструкции, 

этнографические, этологические. 

Предметные: Характеризовать систематическое положение 

человека;  

- характеризовать основные этапы антропогенеза. Объяснять 

роль биологических и социальных факторов в эволюции 

человека.  

Регулятивные УУД:  
1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта.  

2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных, и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта).  

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки  

амостоятельно.  

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  
1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений.  

2.Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

3.Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей.  

4.Создавать схематические модели с выделением 

существенных  

характеристик объекта.  

5.Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст и пр.).  

6. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7.Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  
1.Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.).  

П.31 

  49  Становление представлений о 

происхождении человека. 

Антропогонические мифы. Сказания о 

сотворении человека. Антропогенная 

гипотеза антропогенеза. Симиальная теория 

антропогенеза. 

П.32 

  50  Трудовая теория антропогенеза 

Ф.Энгельса. 

Статья Ф.Энгельса «Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека». 

П.32 

  51  Сходство человека с животными. Высшие человекообразные обезьяны. Люди. 

Человек разумный. Реакция преципитации. 

Метод гибридизации ДНК. 

П.33 

  52  Отличия человека от животных. Прямохождение. Рука. Позвоночник S – 

образной формы. Сводчатая стопа. 

Подбородочный выступ. Вторая сигнальная 

система. Внегенетический способ передачи 

информации. Систематическое изготовление 

орудий. 

П.34 

  53  Движущие силы антропогенеза. Наследственная изменчивость. Увеличение 

радиационного фона. Естественный отбор. 

Групповое сотрудничество. Общение. 

Орудийная деятельность. Постоянные 

жилища. Мясная пища. Альтруизм. 

П.35 

  54  Основные стадии антропогенеза: 

дриопитеки. 

Дриопитеки. Кениапитек. П.36 

  55  Протоантроп – предшественник 

человека. 

Протоантроп. Австралопитеки. 

Презинджантроп. Человек умелый. 

Олдовайская культура. 

П.36 

  56  Архантроп – древнейший человек. Архантроп. Питекантроп. Синантроп. 

Гейдельбергский человек. Человек 

прямоходящий. Ашельская культура. 

П.36 

  57  Палеоантроп – древний человек. Палеоантроп. Неандерталец. Человек 

разумный. Мустьерская культура. 

П.36 

  58  Неоантроп – человек современного типа. Неоантроп. Кроманьонец. 

Шательперронская культура. Неолитическая 

революция. Первобытное искусство. 

П.36 

  59  Эволюция современного человека. Эволюция индивидов. Полиморфизм. П.37 

  60  Человеческие расы: время, место и Расы: малые, переходные, евразийская, П.38 
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причины возникновения. экваториальная, монголоидная. Расогенез. 

Полицентризм. Моноцентризм. 

  61  Единство человеческих рас. Метисация. Социальный дарвинизм. Расизм. 

Расовая антропология. Расовая гигиена. 

П.38 

  62  Приспособленность человека к разным 

условиям среды. 

Адаптивные типы людей: арктический, 

высокогорный, тропический, умеренного 

пояса. 

П.39 

  63 Л.р.№

4 

Экологические адаптации человека Л.р. «Изучение экологических адаптаций 

человека». 

П.39 

  64  Человек как часть природы и общества. Уровни организации человека: физический, 

витальный, биосоциальный, ментальный, 

духовный. Кластер. Морфогенетическое 

поле. Пирамида потребностей. 

Ментальность. Культура. Сфера символов. 

П.40 

  65  Происхождение человека. Экскурсия «Происхождение человека» Повт. 

п.31-

40 

  66  Обобщение по теме «Человек – 

биосоциальная система» 

Человек – биосоциальная система. Повт. 

п.31-

40 

  67 Зачѐт 

№5 

Зачѐт по теме «Человек – 

биосоциальная система» 

Человек – биосоциальная система. Повт. 

п.31-

40 

  68 Тести

ро- 

вание 

Обобщение. Тестирование в формате 

ЕГЭ. 

История эволюционного учения. 

Микроэволюция.  Макроэволюция  

Возникновение и развитие жизни на Земле  

Человек – биосоциальная система. 

Повт. 

п.1-40 

  69  Экология – наука о 

надорганизменных системах. 

Зарождение и развитие экологии. 

Экология. Разделы экологии: аутэкология, 

синэкология, экология популяций, экология 

сообществ и экосистем, общая экология, 

экология ландшафтов, промышленная 

экология, социальная экология, 

математическая экология. Биология 

окружающей среды. 

Предметные: Анализировать структуру и динамику 

популяций; - Описывать особей вида по морфологическому 

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности.  

- Характеризовать организмы и популяции по их отношению к 

экологическим факторам; - определять жизненные стратегии  

видов; - характеризовать экологические ниши и определять 

жизненные формы видов.  

Знать экологические факторы, их значение в жизни 

организмов, биологические ритмы, межвидовые отношения, 

видовую и пространственную организацию экосистем, 

пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах, причины устойчивости и смены экосистем, 

особенности агроценозов, последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы, особенности биосферы, роль живых 

П.41 

  70  Методы экологии. Полевые наблюдения. Мониторинг 

окружающей природной среды. 

Эксперимент. Моделирование. 

Прогнозирование. 

П.42 

  71  Организмы и среда обитания. 

Среды обитания организмов. 

Среды обитания организмов: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. 

П.43 
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  72  Экологические факторы и 

закономерности их действия. 

Экологические факторы: абиотические, 

биотические,  антропогенные, 

раздражители, ограничители, 

модификаторы, сигналы. Биологический 

оптимум. Толерантность. Экологическая 

пластичность. Эврибионты. Стенобионты. 

Ограничивающий фактор. Правило 

минимума. 

организмов, учение Вернадского, эволюцию биосферы, 

глобальные экологические проблемы  и пути их решения, 

последствия деятельности человека в окружающей среде, 

правила поведения в природе.   

Регулятивные УУД:  
1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта.  

2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных, и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта).  

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии  

оценки.  

Познавательные УУД:  
1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений.  

2.Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

3.Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей.  

4.Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта.  

5.Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать  

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

6. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7.Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  
1.Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.).  

 

 

 

 

П.44 

  73  Свет как экологический фактор. Свет. Экологические группы растений: 

световые, светолюбивые, тенелюбивые, 

теневыносливые. Экологические группы 

животных: дневные, сумеречные, ночные. 

Фотопериодизм. Растения: длиннодневные, 

короткодневные, нейтральные. 

П.45 

  74  Температура как экологический фактор. Температура. Анабиоз. Организмы: 

пойкилотермные, гомойотермные, 

эвритермные, стенотермные. 

Температурные приспособления растений: 

зимостойкость, морозоустойчивость, 

состояние покоя. Терморегуляция: 

химическая, физическая, поведенческая. 

П.46 

  75  Влажность как экологический фактор. Влажность. Растения: гидатофиты, 

гидрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

Животные: водные, полуводные, наземные. 

П.47 

  76 Л.р.№

5 

Приспособленность растений к среде 

обитания. 

Л.Р. «Сравнение анатомических 

особенностей растений из разных мест 

обитания». 

П.47 

  77  Газовый и ионный состав среды. Кислород. Углекислый газ. Газообмен. 

Солѐность. Кислотность среды. Солевой 

анабиоз. 

П.48 

  78  Почва и рельеф. Погодные и 

климатические факторы. 

Состав почвы. Рельеф земной поверхности. 

Погоды. Климат. Микроклимат. 

П.48 

  79 Л.р.№

6 

Почва как экологический фактор. Л.р. «Методы измерения эдафических 

факторов среды обитания». 

П.48 

  80  Биологические ритмы. Приспособления 

организмов к сезонным изменениям 

условий среды. 

Биологические ритмы: внешние, 

внутренние, суточные, годичные. Спячка. 

Зимний сон. 

П.49 

  81  Жизненная форма организма.  Жизненная форма организма. Жизненные 

формы растений: дерево, кустарник, 

кустарничек, многолетние травы. 

Однолетние травы. Жизненные формы 

П.50 
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животных: гидробионты, геобионты, 

аэробионты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

- Характеризовать сообщества живых организмов и 

экосистемы по их основным параметрам;  

- выделять основные функциональные блоки в экосистемах;  

- выявлять виды, важные для сукцессий;  

- распознавать строение биологических объектов: вида и 

экосистем (структура); - составлять схемы трофических сетей.- 

Решать задачи разной сложности по биологии и экологии;  

- выявлять последствия антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона;  

- предлагать способы снижения антропогенного воздействия 

на экосистемы.  

Регулятивные УУД:  
1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта.  

2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных, и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта).  

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  
1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений.  

2.Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

  82 Л.р.№

7 

Жизненная форма организма. Л.р. «Описание жизненных форм у растений 

и животных». 

П.50 

  83  Биотические взаимодействия. 

Конкуренция. Хищничество. 

Паразитизм. 

Биотические взаимодействия. Конкуренция. 

Хищничество. Паразитизм. 

П.51 

  84  Биотические взаимодействия. 

Мутуализм. Комменсализм. 

Аменсализм. Нейтрализм. 

Мутуализм. Комменсализм. Аменсализм. 

Нейтрализм. 

П.52 

  85  Обобщение по теме «Организмы и среда 

обитания». 

Организмы и среда обитания. Повт. 

п.43-

52 

  86 Зачѐт 

№ 6 

Зачѐт по теме «Организмы и среда 

обитания»» 

Организмы и среда обитания. Повт. 

п.43-

52 

  87  Экологическая характеристика вида и 

популяции. 

Экологическая  ниша вида. 

Экологическая ниша. Многомерная модель 

экологической ниши. 

П.53 

  88 Л.р.№

8 

Экологическая  ниша вида. Л.р. «Изучение экологической ниши у 

разных видов растений и животных». 

П.53 

  89  Экологическая характеристика 

популяции. 

Популяция. Показатели популяции: 

рождаемость, смертность, прирост, темп 

роста, численность, плотность. Биотический 

потенциал популяции. Вспышка 

размножения. 

П.54 

  90  Экологическая структура популяции. Структура популяции: пространственная, 

возрастная. Пространственное размещение 

особей: случайное, равномерное, групповое. 

Возрастные пирамиды.  

П.55 

  91  Экологическая структура популяции. Структура популяции: половая, 

этологическая. Этология. Образ жизни: 

одиночный, семейный, стайный, стадный, 

колониальный. 

П.55 

  92  Динамика популяции и еѐ регуляция. Динамика популяции. Типы динамики: 

стабильные, изменчивый, взрывной. Кривые 

выживания. Факторы смертности. Ёмкость 

среды. 

П.56 

  93 Л.р.№

9 

Динамика популяции. Л.р. «Рост популяции мучного хрущака при 

разной еѐ плотности и ограниченности 

ресурсов среды». 

П.56 
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  94  Обобщение по теме «Экологическая 

характеристика вида и популяции». 

 

Экологическая характеристика вида и 

популяции. 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

3.Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей.  

4.Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта.  

5.Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст и пр.).  

6. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7.Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее  

достоверность.  

Коммуникативные УУД:  
1.Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повт. 

п. 53-

56 

  95 Зачѐт 

№7 

Зачѐт по теме «Экологическая 

характеристика вида и популяции». 

 

Экологическая характеристика вида и 

популяции. 

Повт. 

п. 53-

56 

  96  Сообщества и экологические системы. 

Сообщества организмов: структуры и 

связи. 

 Биоценоз. Биотоп. Фитоценоз. Зооценоз. 

Микробиоценоз 

П.57 

  97  Сообщества организмов: структуры и 

связи. 

Связи: трофические, топические, 

форические, фабрические.  Эдификаторы. 

П.57 

  98  Сообщества организмов: структуры и 

связи. 

Ярусность. Мозаичность. П.57 

  99  Экосистемы. Круговорот веществ и 

поток энергии. 

Экологическая система. Биогеоценоз: 

Экотоп, климатоп, эдафотоп, продуценты, 

консументы, редуценты. Трофические 

уровни. Трофические цепи и сеть. 

П.58 

  100  Основные показатели экосистем. . Биомасса. Продукция. Биологическая 

продуктивность экосистем. Валовая 

первичная продукция. Чистая первичная 

продукция. Вторичная продукция. Траты на 

дыхание. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. 

П.59 

  101  Свойства биогеоценозов и динамика 

сообществ. 

. Свойства биогеоценозов: целостность, 

самовоспроизводство, устойчивость, 

саморегуляция, саморазвитие. Изменения 

биогеоценозов: циклические, 

поступательные. Сукцессии: первичные, 

вторичные. Сообщества: пионерные, 

климаксные. 

П.60 

  102  Природные экосистемы. Экосистема озера. Фитопланктон. 

Зоопланктон. Бентос 

П.61 

  103  Природные экосистемы. Экосистема смешанного леса. Гумус. П.61 

  104  Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агробиоценоз. 

Монокультура. Урбоэкосистема. 

Техносфера. Городская флора и фауна. 

Синантропизация фауны 

П.62 

  105 Л.р.№

10 

Структуры и процессы в экосистемах. Л.р. «Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах». 

П.62 

  106  Биоразнообразие – основа устойчивости 

сообществ. 

Биологическое разнообразие. Принципы 

биоразнообразия: дополнительности, 

П.63 
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взаимозаменяемости, взаиморегуляции, 

дублирования функций. Викарирующие 

виды. Монофаги. Экологическая 

реставрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

- Характеризовать биосферу как уникальную экосистему;  

- оценивать роль живых организмов в перераспределении 

потоков вещества и энергии;  

- характеризовать разнообразие экосистем;  

- оценивать характер перестройки экосистем, связанный с 

деятельностью человека;  

- характеризовать концепцию устойчивого развития;  

- владеть современной биологической терминологией и 

символикой.- Составлять схемы путей переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных 

групп факторов окружающей среды  

Оценивать возможности поддержания биологического 

разнообразия на популяционно-видовом, генетическом и 

экосистемном уровнях;  

- характеризовать основные методы биологического 

мониторинга;  

- Организовывать и проводить индивидуальную 

исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты. 

Регулятивные УУД:  
1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта.  

2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных, и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения  

проекта).  

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

  107  Биогеоценозы нашей местности. Экскурсия «Типичный биогеоценоз». П.63 

  108  Обобщение по теме «Сообщества и 

экологические системы». 

Сообщества и экологические системы. Повт 

п. 57-

63 

  109 Зачѐт 

№8 

Зачѐт по теме «Сообщества и 

экологические системы». 

Сообщества и экологические системы. Повт 

п. 57-

63 

  110  Биосфера – глобальная экосистема. 

Биосфера – живая оболочка Земли. 

Биосфера. Вещество: живое, биогенное, 

косное, биокосное, радиоактивное, 

космогенное. 

П.64 

  111  Функции живого вещества. 

 

Функции живого вещества. П.64 

  112  Закономерности существования 

биосферы. 

Глобальная экосистема. Динамическое 

равновесие. Обратная связь: отрицательная, 

положительная. Круговороты: большой, 

малый. Биогеохимические циклы элементов. 

Воздействия: гравитационные, 

корпускулярные. 

П.65 

  113  Основные биомы Земли. Биомы: полярные области и тундра, 

хвойные, смешанные и широколиственные 

леса. 

П.66 

  114  Основные биомы Земли. Степи, саванны, пустыни, кустарники, 

влажные тропические леса, высокогорья. 

П.66 

  115  Основные биомы Земли. Зональность: широтная, высотная. Полярная 

асимметрия биосферы. 

П.66 

  116  Человек и окружающая среда. 

Человечество в биосфере Земли. 

Биосферная роль человека. Антропогенный 

круговорот. Антропогенные воздействия. 

Антропобиосфера. Ноосфера. 

Ноосферогенез. Глобальный экологический 

кризис. 

П.67 

  117  Загрязнение воздушной среды. Охрана 

воздуха. 

Атмосфера. Вещества-загрязнители: 

углеводороды, сероводород, оксиды, 

фреоны. Металлизация атмосферы. 

Фотохимический туман. Фотооксиданты. 

Вредные выбросы. Озеленение города. 

П.68 

  118  Загрязнение водной среды. Охрана 

водных ресурсов. 

Гидросфера. Химическое загрязнение. 

Эвтрофикация водоѐмов. Сточные воды. 

П.69 
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ПАВ. Нефтяное загрязнение. Бережное 

расходование воды. Очистка сточных вод.   

выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  
1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений.  

2.Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

3.Строить логическое рассуждение, включающее установление  

причинно-следственных связей.  

4.Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта.  

5.Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст и пр.).  

6. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7.Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  
1.Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.).  

  119  Разрушение почвы. Охрана почвенных 

ресурсов. 

Почвенный покров. Пестициды. Эрозия 

почвы. 

П.70 

  120  Изменение климата. Изменение климата. Кислотные осадки. 

Озоновая дыра. Парниковый эффект. 

П.70 

  121  Антропогенное воздействие на 

растительный и животный мир. 

Сокращение биоразнообразия. Обезлесение. 

Лесовозобновление. Интродукция. Виды-

переселенцы. 

П.71 

  122  Охрана растительного и животного 

мира. 

Охрана природы. Красная книга П.72 

  123  Охрана растительного и животного 

мира. 

ООПТ. П.72 

  124  Рациональное природопользование и 

устойчивое развитие. 

Рациональное природопользование. 

Природные ресурсы: неисчерпаемые, 

исчерпаемые. Экологический след. 

Ноосферная цивилизация. Устойчивое 

развитие. 

П.73 

  125  Сосуществование человечества и 

природы. 

Коэволюция. Антропогенные пределы. 

Запредельный мир. Глобалистика. 

П.74 

  126  Рациональное использование природных 

ресурсов. 

Экскурсия «Проблемы рационального 

использования водных ресурсов» 

П.74 

  127  Обобщение по теме «Человек и 

окружающая среда». 

Биосфера. Человек и окружающая среда. Повт. 

п.64-

74 

  128 Зачѐт 

№9 

Зачѐт по теме «Биосфера и человек» Биосфера. Человек и окружающая среда. Повт. 

п.64-

74 

  129  Обобщение по разделу «Биология. 

Биологические системы и процессы» 

Эволюция. Возникновение и развитие жизни 

на Земле. Человек – биосоциальная система. 

Повт. 

п. 20-

40 

  130  Обобщение по разделу «Биология. 

Биологические системы и процессы» 

Основы экологии. Биосфера. Человек и 

окружающая среда. 

Повт. 

п. 41-

74 

  131  Тестирование по разделу «Биология. 

Биологические системы и процессы» 

История эволюционного учения. 

Микроэволюция. Макроэволюция. Основы 

экологии. Биосфера. Человек и окружающая 

среда. Основы экологии. Биосфера. Человек 

и окружающая среда. 

 Повт. 

п. 1-

74 

  132  Заключение Значение биологических знаний для 

человечества. Перспективы развития 
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современной биологии. 

 

 

Приложение 1 

 Фонд оценочных средств 

1. Задания для текущего и тематического контроля: 

- письменные работы собраны из открытого банка заданий по биологии с сайтов: 

а) ФИПИ http://fipi.ru 

б) Сдам ГИА https://sdamgia.ru 

в) Мобильное электронное образование https://mob-edu.ru/. 

г) сборников по подготовке к ЕГЭ Калиновой, Петросовой Р.А. и Рохлова В.С. 

2. Итоговые контрольные работы для 10-11 классов. 

Приложение 2 

 Система оценивания образовательных результатов 

Общедидактические  

Оценка «5» ставится в случае: знает, понимает весь объѐм программного материала. Умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщает, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствие ошибок и недочѐтов 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» ставится в случае: знает весь изученный программный материал, выделяет главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщает, делает 

выводы, устанавливает внутрипредметные связи, применяет полученные знания на практике. Допускает незначительные (негрубые) ошибки, недочѐты при воспроизведении изученного материала; 

соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: знает и усвоил материал на уровне минимальных требований программы, затрудняется при самостоятельном воспроизведении, возникает необходимость 

незначительной помощи преподавателя. Умеет работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на видоизменѐнные вопросы. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится в случае: знает и усвоил материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличие отдельных представлений об изученном материале. Отсутствие 

умения работать на уровне воспроизведения, затруднение при ответах на стандартные вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «1» ставится в случае: Нет ответа.  

Биологический диктант  

«5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно  

«4»: выполнил 61 - 79 % заданий  

«3»: выполнил 45 - 60 % заданий  

«2»: выполнил менее 45% заданий  

«1»: нет ответа  

 

 

 

Устный опрос  

 Описать строение животного или растения по таблице или схеме, указать функции, которые 

выполняют отдельные его части.  

«5»: выполнил все задания правильно  

«4»: выполнил все задания с 1-2 ошибками  

«3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания  

«2»: почти ничего не смог выполнить правильно  

«1»: нет ответа  

Тестовое задание  

«5»: 97 – 100 % от общего числа баллов  

«4»: 96 - 80 %  

«3»: 65 - 79 %  

«2»: менее 65 %  

«1»: нет ответа  

 

Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника  

Предлагается 3 задания. 2 задания обязательной части, 1 повышенной сложности  

«5»: выполнил все задания  

«4»: выполнил обязательную часть заданий  

«3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий  

«2»: в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов)  

«1»: нет ответа  

Составление опорно-схематического конспекта  

http://fipi.ru/
https://mob-edu.ru/
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Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» конспекты до отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. Работа эта 

крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии оценивания ОСК. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Критерии оценивания ОСК по составлению:  

1. Полнота использования учебного материала.  

2. Объѐм ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10- 11 классов один лист формата А 4)  

3. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями)  

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость ОСК)  

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая) Каждый пункт оценивается отдельно в баллах  

Работа учащихся в группе  

1. Умение распределить работу в команде  

2. Умение выслушать друг друга  

3. Согласованность действий  

4. Правильность и полнота выступлений  

5 Активность  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

Отчет после экскурсии, реферат  

1. Полнота раскрытия темы;  

2. Все ли задания выполнены;  

3. Наличие рисунков и схем (при необходимости);  

4. Аккуратность исполнения.  

5. Анализ работы  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

Письменные самостоятельные и контрольные работы  

Оценка «5» ставится, если ученик: выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ  

Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет не менее половины работы. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. Допускает незначительное несоблюдение 

основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: правильно выполняет менее половины письменной работы. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «1» ставится в случае: нет ответа.  

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. Оценки с анализом работ доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.  

Практические и лабораторные работы  
Оценка «5» ставится, если: правильно самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов, измерений. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое  оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в 

вычислениях, измерениях два - три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при 

обобщении.  

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы 

по основным, принципиальным важным задачам работы. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчѐте 

допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники 

безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик: подготовил соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

Оценка «1» ставится в случае: нет ответа.  

Общая классификация ошибок  

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. Грубыми считаются ошибки:  
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- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих 

единиц;  

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;  

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; - неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;  

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для выводов;  

 - неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;  

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым относятся ошибки:  

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-3 из этих признаков второстепенными;  

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;  

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными);  

- нерациональные методы работы со справочной литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочѐтам и являются:  

- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий;  

- арифметические ошибки в вычислениях;  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;  

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

ЛИТЕРАТУРА  

Для учащихся 

1.Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А.В.Теремов, Р.А.Петросова– М.:.  

   Мнемозина, 2019. 

2. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология растений, грибов, лишайников. 10-11 классы. Учебное пособие для профильных классов общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2020.  

3. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2019. 

4. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира (факультативный курс): Учебное пособие для 10-11 классов средней школы.2-е изд.- М: Наука,2018 

5. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т.-М: Мир,1990. 

6. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2018. 

Для учителя 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.  

   М.: Дрофа2020 

2. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2019; 

3. Козлова Т.А.,'Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2021; 

4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология».  

- М.: «Издательство НЦ ЭНАС»,2019; 

5.Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Просвещение, 2017; 

 

Литература, задания в которой рекомендуются в качестве измерителей: 

1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 2020. - 240с; 

2. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2021. - 576 с: ил.- («Универсальное учебное пособие»); 
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3. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Т.В. Иванова, 

   Г.С. Калинова, А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2022- (Проверь свои знания); 

4. Козлова Т. А. Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. - М.: Издательский Дом «Генджер», 2019. - 96с; 

5. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 2020; 
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