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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовые документы

Рабочая программа составлена в соответствии с:

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

2. Законом  Санкт-Петербурга  от  17.07.2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

3. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X
классов);

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

5. Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2020/2021
учебном году» 

6.    Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р  
7. Перечнем  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые

допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699

8. СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  
к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

9. Локальными актами ГБОУ средняя школа № 511 (положением о рабочей программе,
положением о фонде оценочных средств и др)

Рабочая  программа  скорректирована  в  соответствии  с  необходимостью  выделения
дополнительных часов на повторение тем, пройденных в четвертой четверти 2019-2020
учебного года в связи с периодом дистанционного обучения.

Место учебного предмета курса в учебном плане

 В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского района гор. Санкт-
Петербурга  количество  часов,  отведенное  на  реализацию  программы  136  (4  часа  в
неделю).  Реализация  данной  программы  способствует  использованию  разнообразных
форм  организации  учебного  процесса,  внедрению  современных  методов  обучения  и
педагогических  технологий.  В  учебный  план  входит:  3  –  проверочные  работы;  4  –
лабораторных работ; 3 практические работ; 17 часов – обобщающие уроки (из них 10 –
резерва).

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/1011-%D1%80_20.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/988-%D1%80_20.PDF


Информация о количестве учебных часов (в том числе лабораторных и
практических)

Тема Всего
кол-
во 
часов

Обобщающи
е уроки

проверочных
работ

лабораторных, практических
работ

Повторение 9

История 
эволюционного 
учения 

10 1

Микроэволюция 16 1

Макроэволюция 12 1

Возникновение и 
развитие жизни на
Земле

15 1 1

Человек – 
биосоциальная 
система

13 1 1

Экология – наука 
о 
надорганизменны
х системах

3 1

Организм и среда 
обитания

15 2 1

Экологическая 
характеристика 
вида и популяции

6 1 1

Сообщества и 
экологические 
системы

14

Биосфера – 
глобальная 
экосистема

5 1



Человек и 
окружающая 
среда

8 1 1 1

Комплексное 
повторение 
(резерв)

10 10

Всего 136 17 3 4 3

Информация о внесенных изменениях в программу

Изменений нет.

Общая характеристика предмета и коллектива

Изучение курса «Общая биология» в 10–11 классах базируется на знаниях, полученных
учащимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему
общебиологических  знаний  на  более  высоком  теоретическом  уровне. В  курсе  важное
место  отводится  формированию  естественнонаучного  мировоззрения  и  экологической
культуры  учащихся.  Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта, 

дает  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных связей, а также логики учебного процесса. Курс биологии на ступени
среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у
учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках, уровневой организации
и  эволюции,  поэтому  программа  включает  сведения  об  общих  биологических
закономерностях,  проявляющихся  на  разных  уровнях  организации  живой  природы.
Учащиеся  должны  освоить  знания  и  умения,  значимые  для  формирования  общей
культуры,  определяющие  адекватное  поведение  человека  в  окружающей  среде,
востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим в программе особое
внимание  уделено  содержанию,  лежащему  в  основе  формирования  современной
естественнонаучной  картины  мира.   В  программе  дается  распределение  материала  по
разделам  и  темам.  К  каждой  теме  приведены     основные  понятия  и  перечень
демонстраций, лабораторных и практических работ.

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ 
биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед 
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья 
человека.

Задачи обучения биологии: приобретение знаний о живой природе и присущих ей 
закономерностях, овладение умениями: применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны 
окружающей среды; воспитание экологической грамотности.



В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают знания об 
особенностях жизни, как формах существования материи, роли физических и химических 
процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; о 
фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; о сущности 
процессов обмена веществ, онтогенезе наследственности и изменчивости, об основных 
теориях биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, теории наследственности; 
об основных областях применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, 
в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека.

Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для объяснения
вопросов происхождения и развития жизни на Земле; давать аргументированную оценку 
новой информации по биологическим вопросам; работать с учебной и научно-популярной
литературой, составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета.

Программа курса «Общая биология» для учащихся 11 классов ставит целью подготовку 
высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 
способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении.

Характеристика 11В класса

Класс  многопрофильный,  в  котором  часть  учащихся  выбрали  химико-биологический
профиль  (15  обучающихся).  Контингент  по  базовым  знаниям  примерно  одинаковый.
Успеваемость - 100 %.  Устойчивой и повышенной мотивацией к обучению обладают 90
%.  Программа учитывает особенности данного класса. В рамках ФГОС при проведении
учебных  занятий  по  биологии  планируется  использовать  системно  -  деятельностный
подход.  Программа включает приемы и формы работы, обеспечивающие активность и
самостоятельность  мышления  учащихся  (использование  знаний  с  дополнительными
данными,  организация  поисковой  и  исследовательской  работы  учащихся  на  уроке,
использование  различных  видов  творческих  работ),  учет  и  поддержку  обучающихся
требующих повышенного педагогического внимания.

Цели изучения предмета

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 
являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 
результатов и достижений современной биологической науки;



  развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 
интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 
научного познания;

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 
для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 
мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 
элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 
и человеку.

Используемый УМК

1. Теремов, Петросова: Биология. 11 класс. Биологические системы и процессы. 
Учебник. Углубленный уровень. ФГОС, 2019 г.

Преимущества УМК

• Пособия связывают общебиологические знания с материалом предыдущих курсов 
биологии, формируя единое биологическое пространство.

• Пособия содержат информацию, необходимую для повседневной жизни и 
практической деятельности.

• Пособия содержат интересные факты, расширяющие кругозор учащихся и 
повышающие мотивацию к изучению предмета.

Материально-техническое обеспечение

Технические средства обучения

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска

Экран проекционный 

Учебно-практическое и учебнолабораторное оборудование

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ 

Лупа ручная 

Микроскоп школьный 

Цифровой микроскоп

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по общей биологии 

Набор микропрепаратов по разделу «Ботаника»

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» 



Набор микропрепаратов по разделу» Животные» 

Модели объемные 

Модели цветков различных семейств 

Набор моделей органов человека

Модели остеологические 

Скелет человека разборный 

Скелеты позвоночных животных

Череп человека расчлененный

Список литературы для учителя

 Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И Биология. Общая биология. Базовый и 
углубленный уровни. 10 класс. Учебник-навигатор + CD, изд.: «Дрофа»

 Рабочая тетрадь Агафонова И.Б, Сивоглазов В.И., Котелевская Я.В. Общая 
биология 10-11 класс, изд.: «Дрофа»

 А.В. Теремов, Р.А. Петросова Биология 11. Изд. М.: Мнемозина,2017-399с
 А.В. Теремов, Р.А. Петросова Биология Как обучать биологии. Методическое 

пособие для учителя Гуманитарный издательский центр: Владос, 2015
 Г.И. Лернер Общая биология. Тестовые задания к основным учебникам 10-11 

классы Изд. М. Эксмо, 2008

Список литературы для учителя

 Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И Биология. Общая биология. Базовый и 
углубленный уровни. 10 класс. Учебник-навигатор + CD, изд.: «Дрофа»

 Рабочая тетрадь Агафонова И.Б, Сивоглазов В.И., Котелевская Я.В. Общая 
биология 10-11 класс, изд.: «Дрофа»

Используемые технологии обучения, формы работы

Технология деятельностного подхода

Технология деятельностного метода включает в себя следующую последовательность 
деятельностных шагов: 

1. Самоопределение к деятельности (орг. момент). 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности. 

3. Постановка учебной задачи.

4. Построение детьми проекта выхода из затруднения нового знания. 



5. Первичное закрепление во внешней речи. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

7. Включение в систему знаний и повторение.

8. Рефлексия деятельности (итог урока). 

Технология проблемного обучения 

Проблемное обучение основано на создании проблемных ситуаций, активной 
познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных 
вопросов, требующих активизации знаний, анализа, умения видеть за отдельными 
фактами явления, закономерности.

Методические приёмы создания проблемных ситуаций на уроках биологии: 

1. Сталкивание противоречий практической деятельности; 

2. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;

3. Предложение рассмотреть явление с различных позиций (юриста, финансиста, 
педагога…); 

4. Подведение учащихся к противоречию с предложением самостоятельно найти способ 
его разрешения;

5. Побуждение к сравнению, сопоставлению фактов, обобщению, выводам; 

6. Постановка проблемных задач (с недостаточными, избыточными исходными данными с
заведомо допущенными ошибками и т.д.);

Тестовая технология

-объективность оценки, так как в тестовом контроле влияние субъективных факторов 
(например, таких, как осведомленность экзаменатора о текущей успеваемости 
экзаменующегося, учет его поведения на уроках и т.п.) исключено;

 - достоверность информации об объеме усвоенного материала и об уровне его усвоения; 

- эффективность - можно одновременно тестировать большое число учащихся, причем 
проверка результатов при этом производится гораздо легче и быстрее, чем при 
традиционном контроле; 

- надежность - тестовая оценка однозначна и воспроизводима; 

- дифференцирующая способность - так как в тестах содержатся задания различного 
уровня; 

- реализация индивидуального подхода в обучении - возможна индивидуальная проверка 
и самопроверка знаний учащихся; 



- сравнимость результатов тестирования для разных групп учащихся, обучаемых по 
разным программам, учебникам, с использованием различных методов и 
организационных форм обучения.

Технология личностно-ориентированного обучения

Личностно ориентированное обучение, не отрицая значения иллюстративно 
объяснительного метода, не ставя четко обозначенной границы, тяготеет к поисково-
исследовательскому методу. Его суть в следующем: - выявление и понимание учащимися 
недостаточности ранее усвоенных знаний и способов действий;

- постановка учебной задачи; - совместная с учителем поисковая деятельность; 

- оценка, обоснование найденного способа и самооценка собственной деятельности.

Технология развития критического мышления

Основные цели занятия с применением технологии развития критического мышления:

-развитие критического мышления; 

-развитие творческого потенциала будущего исследователя; 

-развитие умений сотрудничать и работать в группе;

-развитие умений самостоятельно систематизировать информацию; 

-развитие умения решать учебные проблемы.

Групповая технология

Групповая технология применяется с целью обеспечения активности учебного процесса и 
для достижения высокого уровня усвоения содержания. Позволяет реализовать основные 
условия коллективности:

- осознание общей цели;

- целесообразное распределение обязанностей; 

- взаимную зависимость и контроль.

Технология интегрированного обучения

1.Внутрипредметная (исходная проблема не теряется из поля зрения, расширяется и 
углубляется круг связанных с ней знаний. Происходит усложнение соотношений 
элементов, углубление познания.) Биология – экология, ботаника – экология.

2.Межпредметная

Виды и формы контроля

Устная проверка



Быстрое получение информации об уровне подготовке учащихся
В процессе можно сочетать с углублением и расширением знаний, а также их 
систематизацией, обобщением, выделением существенного и взаимосвязи
Можно обсудить широкий круг вопросов, выявить как усвоен обязательный материал, 
ясна ли связь теоретического и практического материала
Определить хорошо ли овладели умениями
Ликвидировать пробелы в учебной подготовке
Не дает возможности сравнивать ответы учащихся на один и тот же вопрос
Не дает возможность делать объективные выводы об уровне овладения знаниями всего 
класса в целом
Письменная проверка
Большая объективность по сравнению с устной, т.к. легче осуществить равенство меры 
выполнения знаний
Можно выбрать общую для всех систему вопросов, определить критерии оценки работы 
учащихся
Более полное осуществление контролирующей и ориентирующей функции проверки
Отсутствие непосредственного контакта между учителем и учеником, что не позволяет 
наблюдать за процессом мышления учащихся
Занимает много времени
Не позволяет оказать помощь слабым ученикам
Тестовая проверка
Набольшая объективность оценивания
За сравнительно небольшой промежуток времени можно проверить усвоение большого 
объема учебного материала у всех учащихся класса, получить объективные данные для 
сравнения результатов одного или нескольких классов
Подготовка к итоговой аттестации в формате ЕГЭ
Высокая вероятность угадывания правильного ответа
Не позволяет выявить умения логически излагать материал, строит ответ доказательно
Трудно выявить степень овладения специфическими для курса биологии видами 
деятельности
Т.к. не один из рассмотренных способов не обладает достаточным количеством 
преимуществ, следует использоваться в процессе учебном деятельности несколько 
способов контроля. 

График проверочных работ

№ № урока Тема Дата

1. 63 Проверочная работа №1 по теме «Основы учения об 
эволюции». 

15.01

2. 76 Проверочная работа №2 по теме «Антропогенез». 05.02

3 118 Проверочная работа№3 «Основы экологии» 29.04



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;



15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты

"Биология" (углубленный уровень):

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах,
теориях;

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 
последствия значимых биологических исследований;

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 
глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;



5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 
экологических требований при проведении биологических исследований.

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;

- 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.

         Критерии оценки

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при
изучении, как отдельных разделов, так и всего учебного курса естествознания в целом.

Текущий  контроль  усвоения  материала  осуществляется  путем
устного/письменного  опроса.  Периодически  знания  и  умения  по  пройденным  темам
проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями.

При  тестировании  все  верные  ответы  берутся  за  100%,  тогда  отметка
выставляется в соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка

95% и более отлично

80-94%% хорошо

66-79%% удовлетворительно

менее 66% неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:

Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке  в  контрольной
работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота,
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и
незнакомых ситуациях.

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных
учащимися.

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;

погрешность  отражает  неточные  формулировки,  свидетельствующие  о  нечетком
представлении рассматриваемого объекта;

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на
знания, определенные программой обучения;

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие
смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является
обязательный  минимум  содержания  информатики  и  информационных  технологий.



Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики –
это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав учащегося («Закон
об образовании»).

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных
областях выставляете отметка:

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких
погрешностей;

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет  обязательными  умениями  поданной  теме  в  полной  мере  (незнание  основного
программного материала).

Устный  опрос  осуществляется  на  каждом  уроке  (эвристическая  беседа,
опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.

Оценка устных ответов учащихся

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;

-   изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической
последовательности,  точно  используя  терминологию  информатики  как  учебной
дисциплины;

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;

-   показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами;

-   продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном требованиям
на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:



-     допущены один-два недочета  при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя:

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала определенные настоящей программой;

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала;

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;

-   допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  специальной
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.

Перечень подтем, внесенных в программу в соответствии с программой воспитания 
и социализации школы

№ Дата Тема урока Подтема Направление

1 02.09 Повторение и 
обобщение. Строение
клетки.

Профессии, связанные
с биологией

Профориентация 

39 20.11 Молекулярно-
биохимические, 
генетические и 
математические 
методы изучения 
эволюции.

Вред и польза ГМО 
продуктов для 
здоровья человека

Социальное (3 
декабря 
Международный 
день инвалидов)

71 29.01 Человеческие рассы 1 марта  

Международный день
борьбы с 

Антикоррупция,

социальное  



наркоманией и 
наркобизнесом.

Влияние 
наркотических 
веществ на здоровье 
человек.

Содержание курса на профильном уровне.

(136 часов, 4 часа в неделю)

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.

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.



Календарно-тематическое планирование

№
урок

а

Тема урока Технолог
ии 

Дом.
задание 

Форма
контроля

Формирование компетенций Дата 
предметные Планируемые результаты (Личностные

УУД
Познавательные УУД

Коммуникативные УУД
Регулятивные УУД)

Повторение курса 10 класса (9 часов)
1 Повторение и 

обобщение. 
Строение 
клетки.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик

Лекционн
ый 
материал

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Давать 
определения 
ключевым 
понятиям 
Называть 
мембранные и 
немембранные 
органоиды 
клетки.
Выделять 
особенности 
строения 
эукариотической 
клетки
Описывать 
органоиды 
цитоплазмы и их 
значение в ж\д 
клетки, строение 
ядра
Устанавливать 
взаимосвязь 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 

2.09



и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

между строением 
и функциями 
органоидов 
клетки
Находить
информацию  о
строении клетки в
различных
источниках  и
критически
оценивать её.

ее достижения.

2 Повторение. 
Обмен веществ
и энергии в 
клетке.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 

Лекционн
ый 
материал

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Давать 
определения 
ключевым 
понятиям. 
Метаболизм, 
анаболизм, 
катаболизм, 
гомеостаз.  
Устанавливать
взаимосвязь
между  этими
процессами.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.

3.09



обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

3 Повторение. 
Обмен веществ
и энергии в 
клетке.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 

Лекционн
ый 
материал

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Давать 
определения 
ключевым 
понятиям. 
Метаболизм, 
анаболизм, 
катаболизм, 
гомеостаз.  
Устанавливать
взаимосвязь
между  этими
процессами.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 

4.09



про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

4 Повторение. 
Наследственна
я информация 
и её реализация
в клетке

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн

Лекционн
ый 
материал

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Давать 
определения 
ключевым 
понятиям 
Описывать 
механизм 
проявления 
закономерностей 
различных видов 
скрещивания
Формулировать 
законы 
наследования
Называть 
условия закона 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 

4.09



ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

независимого 
наследования 
признаков
Составлять 
схемы 
скрещиваний
Анализировать 
схему 
дигибридного 
скрещивания
Определять по 
схеме число типов
гамет, фенотипов 
и генотипов, 
вероятность 
проявления 
признака в 
потомстве
Решать
генетические
задачи 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

5 Повторение. 
Изменчивость

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров

Лекционн
ый 
материал

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров

Называть  и
определять
различные  виды
изменчивости,
характеризовать
проявление
модификационно
й  изменчивости,
объяснять
механизм
возникновения
различных  видов

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 

9.09



ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

анный урок. изменчивости.
Знать  сущность
мутационной
изменчивости,
выявлять
причины мутаций,
источники
мутагенов  в
окружающей
среде  (косвенно).
Характеризовать
проявление
модификационно
й изменчивости  и
виды мутаций.

Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

6-7 Повторение. 
Селекция, её 
задачи и 
методы, их 
генетические 
основы

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног

Лекционн
ый 
материал

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,

Селекция:
примитивная,
комбинационная;
центры
происхождения
культурных
растений
Экспериментальн
ый  мутагенез:
радиационный,

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников

10.09
11.09



о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

комбиниров
анный урок.

химический;
получение
полиплоидов
Искусственный
отбор:  массовый,
индивидуальный;
производители;
экстерьер;
испытание
производителей
по  потомству;
Порода.
Биотехнология,
иммобилизованны
е  ферменты,
инженерная
энзимология.

Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

8-9 Бионика Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в

Лекционн
ый 
материал

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел

Наука
бионика.История,
значени,
направления

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 

11.09
16.09



обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

История эволюционного учения (10 часов)
10 Зарождение 

эволюционных 
представлений 

Здоровье 
сбережен
ия, 
проблемн

Конспект 
в тетради

Работа в 
парах или 
малых 
группах

Эволюция, учение
о первоначалах, 
искусственные 
системы, вид, 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих 
личностный и моральный выбор

17.09



ого, 
развиваю
щего 
обучения,
группово
й
деятельно
сти

с 
последующе
й 
взаимопрове
ркой, 
выполнение 
заданий, 
предложенн
ых 
учителем,
с 
последующе
й проверкой

бинарная 
номенклатура, 
креационизм

Познавательные: Отрабатывают 
понятия темы, сравнивают, приводят 
примеры, работают в группах по 
предложенному алгоритму, оценивают 
знания собственные и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства 
гордости за российскую биологическую
науку.     Сформированность целостного
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достижения.

11 Первые 
эволюционные 
концепции

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн

§2 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Трансформизм, 
концепция 
единого плана 
строения, 
градация, 
градуалистическая
концепция, 
принцип 
корреляции, 
теория катастроф.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 

18.09



ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

12 Жизнь и труды 
Чарльза 
Дарвина

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров

§3 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров

Учение о 
зародышевом 
сходстве, 
исторический 
метод.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 

18.09



ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

анный урок. за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

13 Предпосылки 
возникновения 
дарвинизма. 
Научная 
деятельность Ч.
Дарвина

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног

§3 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,

Учение о 
зародышевом 
сходстве, 
исторический 
метод.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников

23.09



о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

комбиниров
анный урок.

Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

14 Эволюция 
культурных 
форм 
организмов

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в

§4 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел

Наследственность;
изменчивость: 
определенная 
(групповая), 
неопределенная 
(индивидуальная),
соотносительная 
(коррелятивная); 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 

24.09



обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

искусственный 
отбор.

алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

15 Эволюция 
видов в 
природе

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-

§5 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны

Борьба за 
существование: 
внутривидовая, 
межвидовая, с 
неблагоприятным
и условиями 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 

25.09



ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

внешней среды; 
естественный 
отбор; 
приспособления; 
принцип 
относительной 
органической 
целесообразности;
приспособленност
ь организмов к 
среде обитания; 
дивергенция; 
видообразование.

темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

16 Развитие 
эволюционной 
теории Ч. 

Здоровьес
бережени
я, 

§6 Тематически
й. Слушают 
объяснения 

Классический 
дарвинизм, 
исторический 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 

25.09



Дарвина дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

подход, 
мутационная 
теория эволюции 
(мутационизм), 
синтетическая 
теория эволюции.

ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

17 Формирование Здоровьес §6 Тематически Классический Личностные: Нравственно- этическое 30.09



синтетической 
теории 
эволюции

бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник

й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

дарвинизм, 
исторический 
подход, 
мутационная 
теория эволюции 
(мутационизм), 
синтетическая 
теория эволюции.

оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.



ационные
18 Урок-

упражнение. 
История 
эволюционного
учения.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац

§1-6 
повторить

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Классический
дарвинизм,
исторический
подход,
мутационная
теория  эволюции
(мутационизм),
синтетическая
теория эволюции.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.
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ионно- 
коммуник
ационные

19 Повторение и 
обобщение: 
«История 
эволюционного
учения»

 
Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс

§1-6 
повторить

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Борьба  за
существование:
внутривидовая,
межвидовая,  с
неблагоприятным
и  условиями
внешней  среды;
естественный
отбор;
приспособления;
принцип
относительной
органической
целесообразности;
приспособленност
ь  организмов  к
среде  обитания;
дивергенция;
видообразование.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

2.10



ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

Микроэволюция (16 часов)
20 Генетические 

основы 
эволюции

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 

§7 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Причины 
нарушения 
состояния 
генетического 
равновесия в 
природных 
популяциях.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

2.10



развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

21 Популяция – 
элементарная 
единица 
эволюции

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 

§7 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Современное 
понятие 
биологической 
эволюции. Вид. 
Популяция. 
Генотип, фенотип.
Генофонд. 
Мутации. Ареал. 
Миграция. 
Экологическая и 
генетическая 
структура 
популяции. 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

7.10



сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

22 Мутационный 
процесс – 
важнейший 
фактор 
эволюции

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,

§8 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Роль 
хромосомных и 
геномных 
мутаций в 
эволюции. Работы
А.С. 
Серебровского

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
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педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

23 Случайные 
процессы в 
популяциях. 
Дрейф генов.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-

§8 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Случайные 
колебания частот 
аллелей в 
популяциях 
ограниченного 
размера. Дрейф 
генов.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
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блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

24 Борьба за 
существование:
конституционн
ая форма

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 

§8 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Геометрическая 
прогрессия 
размножения и 
борьбы за 
существование. 
Конституционная 
борьба за 
существование.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 

9.10



действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

25 Межвидовая и 
внутривидовая 
формы борьбы 
за 
существование

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 

§8 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Принцип «Черной 
королевы». 
Трофические 
связи и 
взаимоотношения 
организмов. 
Внутривидовые 
отношения 
организмов.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     

14.10



умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

26 Естественный 
отбор

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 

§9 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров

Естественный 
отбор: 
индивидуальный, 
групповой; 
предпосылки 
естественного 
отбора: 
неоднородность 
особей, 
избыточная 
численность 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
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формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

анный урок. популяции: борьба
за существование: 
прямая, 
косвенная; 
соотбор.

учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

27 Формы 
естественного 
отбора

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,

§10 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 

Естественный 
отбор: 
стабилизирующий
, движущий, 
разрывающий 
(дизруптивный); 
промышленный 
(индустриальный) 
меланизм.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
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поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

с учебником,
комбиниров
анный урок.

и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

28 Половой отбор Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 

Половой 
диморфизм. 
Брачное 
поведение. 
Значение 
полового отбора.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 

16.10



подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

29 Приспособленн
ость 
организмов

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 

Приспособленност
ь (адаптация); 
адаптациогенез; 
преадаптация; 
приспособления: 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
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цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

морфологические 
(покровительствен
ная, 
предостерегающая
окраска, 
маскировка, 
мимикрия, 
средства 
пассивной 
защиты), 
физиологические, 
биохимические, 
этологические 
(поведенческие); 
относительная 
целесообразность.

Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

30 Лабораторная 
работа. 

Здоровьес
бережени

§11 Тематически
й. Слушают 

Приспособленност
ь (адаптация); 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
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«Изучение 
приспособленн
ости 
организмов к 
среде 
обитания»

я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

адаптациогенез; 
преадаптация; 
приспособления: 
морфологические 
(покровительствен
ная, 
предостерегающая
окраска, 
маскировка, 
мимикрия, 
средства 
пассивной 
защиты), 
физиологические, 
биохимические, 
этологические 
(поведенческие); 
относительная 
целесообразность.

исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.



31 Вид, его 
критерии и 
структура

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 

§12 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Вид; критерии 
(признаки) вида: 
морфологический,
физиологобиохим
ический, 
географический, 
экологический, 
генетический; 
полиморфизм; 
виды-двойники; 
ареал; 
экологическая 
ниша; видовой 
кариотип; виды: 
монотипические, 
политипические, 
космополиты, 
эндемики; 
подвиды; 
экотипы; 
популяции.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.
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коммуник
ационные

32 Видообразован
ие

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 

§13 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Видообразование: 
аллопатрическое 
(географическое, 
экологическое), 
симпатрическое 
(полиплодизацией
, гибридогенное)

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.
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информац
ионно- 
коммуник
ационные

33 Видообразован
ие

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс

§13 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Видообразование:
аллопатрическое
(географическое,
экологическое),
симпатрическое
(полиплодизацией
, гибридогенное)

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

11.11



ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

34 Урок-
упражнение. 
Микроэволюци
я

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 

§7-13 
повторить

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Все понятия по 
данной теме.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

12.11



иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

35 Повторение и 
обобщение. 
«Микроэволюц
ия»

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Все  понятия  по
данной теме.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.
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чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

Макроэволюция (13 часов)
36 Генетические 

механизмы 
макроэволюци
и

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,

Лекционн
ый 
материал

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Скачкообразность 
и направленность 
эволюционного 
процесса – 
закономерности 
эволюции на 
надорганизменно
м уровне. 
Возникновение 
новых таксонов. 
Появление 
эволюционных 
новшеств. 
Биогенетический 
закон. 
Целостность и 
устойчивость 
онтогенеза. 
Эмбрионизация 
онтогенеза. 
Автономизация – 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
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педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

главное 
направление 
эволюции 
онтогенеза.

урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

37 Палеонтологич
еские и 
биогеографиче
ские методы 
изучения 
эволюции.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-

§14 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Макроэволюция 
(филогенез), 
палеонтология, 
переходные 
формы, 
филогенетические 
(палеонтологическ
ие) ряды, 
биогеография, 
дрейф 
континентов, 
биогеграфические 
области, 
эндемики, 
реликты.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
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блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

38 Эмбриологичес
кие и 
сравнительно-
морфологическ
ие методы 
изучения 
эволюции.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 

§15 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Эмбриология; 
морфология; закон
зародышевого 
сходства; 
биогенетический 
закон; органы: 
гомологичные, 
аналогичные, 
рудиментарные 
(рудименты); 
атавизмы.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
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действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

39 Молекулярно-
биохимические
, генетические 
и 
математически
е методы 
изучения 
эволюции.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 

§16 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Методы изучения 
эволюции: 
молекулярно-
биохимические, 
генетические, 
математические; 
биохимическая 
гомология.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
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умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

40 Направления и 
пути эволюции

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 

§17 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров

Прогрессивная 
эволюция; 
направления 
эволюции: 
биологический 
прогресс, 
биологический 
регресс; пути 
достижения 
биологического 
прогресса: 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 

20.11



формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

анный урок. ароморфоз 
(морфофизиологи
ческий прогресс), 
идиоадаптация, 
общая 
дегенерация 
(морфофизиологи
ческий регресс); 
специализация.

учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

41 Формы 
направленной 
эволюции

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,

§18 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 

Формы 
направленной 
эволюции: 
филетическая, 
дивергентная, 
конвергентная, 
параллельная.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
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поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

с учебником,
комбиниров
анный урок.

и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

42 Правила 
эволюции

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 

Лекционн
ый 
материал

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 

Правила:
необратимости
эволюции,
прогрессирующей
специализации,
происхождение  от
неспециализирова

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 

26.11



подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

нных  предков,
адаптивной
радиации,
чередования
главных
направлений
эволюции.
Правило усиления
интеграции
биологических
систем.

работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

43-44 Эволюция 
органов и 
функций.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен

Лекционн
ый 
материал

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 

Мультифункциона
льность органов. 
Количественные 
изменения 
функций. 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
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цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Способы 
преобразования 
органов и 
функций.

Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

45 Взаимосвязь 
преобразования

Здоровьес
бережени

Лекционн
ый 

Тематически
й. Слушают 

Неодинаковый 
темп 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
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органов в 
филогенезе

я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

материал объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

преобразования 
органов и 
функций. 

исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.



46 Общие 
закономерност
и эволюции.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 

§19 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Правила 
эволюции: 
напрвленность, 
необратимость, 
происхождение от
неспециализирова
нных предков, 
прогрессирующая 
специализация, 
адаптивная 
радиация, 
чередование 
главных 
направлений 
(закон А.Н. 
Северцова), 
неравномерность, 
ускорение темпов,
неограниченность.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

3.12



коммуник
ационные

47 Урок-
упражнение. 
Макроэволюци
я

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 

§14-19 
повторить

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Правила 
эволюции: 
напрвленность, 
необратимость, 
происхождение от
неспециализирова
нных предков, 
прогрессирующая 
специализация, 
адаптивная 
радиация, 
чередование 
главных 
направлений 
(закон А.Н. 
Северцова), 
неравномерность, 
ускорение темпов,
неограниченность.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.
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информац
ионно- 
коммуник
ационные

48 Повторение и 
обобщение. 
Макроэволюци
я

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Правила 
эволюции: 
напрвленность, 
необратимость, 
происхождение от
неспециализирова
нных предков, 
прогрессирующая 
специализация, 
адаптивная 
радиация, 
чередование 
главных 
направлений 
(закон А.Н. 
Северцова), 
неравномерность, 
ускорение темпов,
неограниченность.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.
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ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

Возникновение и развитие жизни на Земле (14 часов)
49 Сущность 

жизни. 
История 
представлений 
о 
возникновении 
жизни.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 

Лекционн
ый 
материал

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Критерии живого. 
Представления 
Аристотеля, 
опыты Ф. Реди, 
взгляды В.Гарвея, 
опыты Д.Нидгема,
Л.Пастера

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

9.12



развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

50 Гипотезы и 
теории 
возникновения 
жизни на земле

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 

§20 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Теория вечности 
жизни. Теория 
панспермии. 
Материалистическ
ая теория 
происхождения 
жизни 
В.Пфлюгера. 
Гипотезы А.И. 
Опарина, Дж. 
Холдейна. Теория 
биопоэза Дж. 
Бернала

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.
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сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

51 Основные 
этапы 
неорганическо
й эволюции

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,

§21 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Эволюция: 
планетарная 
(геологическая), 
неорганическая 
(химическая); 
первичная 
атмосфера; 
гипотезы: 
коацерватная, 
первичного 
бульона, 
генетическая; 
коацервация; 
коацерватные 
капли; 
протеиноиды; 
микросферы; 
рибозимы; 
прбионты.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
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педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

52 Начало 
органической 
эволюции

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-

§22 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Одноклеточные 
организмы, 
гипотезы 
мембраногенеза, 
симбиогенеза.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
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блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

53 Формирование 
надцарств 
организмов

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 

§23 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Прогенот; 
надцарства: 
Прокариоты, 
Эукариоты, 
Неклеточные 
организмы; 
царства: 
Дробянки, 
Растения, 
Животные, Грибы,
Вирусы; 
многоклеточность
; 
дифференцировка 
(специализация) 
клеток.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
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действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

54 Основные 
этапы 
эволюции 
растительного 
мира

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 

§24 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Водоросли, 
риниофиты, мхи, 
папаротникообраз
ные, семенные 
папоротники 
(птеридоспермы), 
голосеменные, 
покрытосеменные 
(цветковые), 
бесполое 
поколение 
(спорофит), 
половое 
поколение 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
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умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

(гаметофит) Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

55 Основные 
этапы 
эволюции 
животного 
мира

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 

§25 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров

Простейшие; 
пластинчатые; 
кишечнополостны
е; плоские черви; 
членистоногие; 
хордовые: рыбы, 
земмноводные, 
пресмыкающиеся, 
птицы, 
млекопитающие; 
эктодерма; 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
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формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

анный урок. энтодерма; 
мезодерма; 
двусторонняя 
(билатеральная) 
симметрия; 
конечности; 
хитиновый 
покров; 
внутренний 
скелет; легкие; 
амниотическое 
яйцо; 
теплокровность; 
сложное 
поведение

учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

56 История Земли 
и методы ее 
изучения

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,

§26 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 

Методы изучения 
эволюции

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
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поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

с учебником,
комбиниров
анный урок.

и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

57 Развитие жизни
в архее и 
протерозое

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 

§27 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 

Катархей, архей, 
архебактерии, 
цианобактерии, 
строматолиты, 
протерозой, точка 
Пастера.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
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подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

58 Развитие жизни
в палеозое

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен

§28 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 

Палеозой, Пангея, 
Тетис, кембрий, 
трилобиты, 
археоциаты, 
ордовик, 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
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цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

граптолиты, 
силур, 
риниофиты, 
ракоскорпионы, 
бесчелюстные 
рыбы, девон, 
челюстные 
панцирные рыбы, 
кистеперые рыбы, 
ихтеостеги, 
стегоцефалы, 
карбон 
(каменноугольный
период), 
лепидодендроны, 
сигиллярии, 
каламиты, 
птеридоспермы, 
кордаиты, 
котилозавры, 
пермь.

Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

59 Развитие жизни
в мезозое и 

Здоровьес
бережени

§29 Тематически
й. Слушают 

Мезозой, 
Гондвана, 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 

25.12



кайнозое я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Лавразия, триас, 
хвойные, 
гинкговые, 
саговниковые, 
белемниты, 
аммониты, 
триконодонт, юра,
динозавры, 
археоптерикс, 
протоавис, мел, 
покрытосеменные 
(цветковые), 
кайнозой, 
палеоген, неоген, 
антропоген, 
третичный 
период, диатрима, 
махайрод, 
индрикотерий, 
мастодонт, 
базилозавр, 
дриопитек, 
четвертичный 
период, мамонт, 
шерстистый 
носорог.

исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.



60 Современная 
система 
органического 
мира

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 

§30 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Царство 
Дробянки, 
подцарства: 
Археобактерии, 
Эубактерии, 
Оксифотобактери
и; царства 
Растения, 
подцарства: 
Багрянки, 
Настоящие 
водоросли, 
Высшие растения;
царство 
Животные, 
подцарства: 
Простейшие, 
Многоклеточные; 
царство Грибы; 
биоразнообразие.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

25.12



коммуник
ационные

61 Возникновение
и развитие 
жизни на 
Земле. Урок – 
упражнение.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 

§20-30 
повторить

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Мезозой, 
Гондвана, 
Лавразия, триас, 
хвойные, 
гинкговые, 
саговниковые, 
белемниты, 
аммониты, 
триконодонт, юра,
динозавры, 
археоптерикс, 
протоавис, мел, 
покрытосеменные 
(цветковые), 
кайнозой, 
палеоген, неоген, 
антропоген, 
третичный 
период, диатрима, 
махайрод, 
индрикотерий, 
мастодонт, 
базилозавр, 
дриопитек, 
четвертичный 
период, мамонт, 
шерстистый 
носорог.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

13.01



информац
ионно- 
коммуник
ационные

62 Повторение и 
обобщение. 
Возникновение
и развитие 
жизни на Земле

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс

§20-30 
повторить

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Мезозой, 
Гондвана, 
Лавразия, триас, 
хвойные, 
гинкговые, 
саговниковые, 
белемниты, 
аммониты, 
триконодонт, юра,
динозавры, 
археоптерикс, 
протоавис, мел, 
покрытосеменные 
(цветковые), 
кайнозой, 
палеоген, неоген, 
антропоген, 
третичный 
период, диатрима, 
махайрод, 
индрикотерий, 
мастодонт, 
базилозавр, 
дриопитек, 
четвертичный 
период, мамонт, 
шерстистый 
носорог.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

14.01



ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

63 Проверочная 
работа №1 
Эволюция

Тест 15.01

Человек – биосоциальная система (13 часов)
64 Антропология 

– наука о 
человеке

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик

§31 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Антропология:
морфология,
антропогенез,
расоведение
(этническая
антропология);
методы
антропологии:
антропометрическ
ие,
реконструкции,
этнографические,
этологические.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 

15.01



и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

ее достижения.

65 Становление 
представлений 
о 
происхождении
человека

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 

§32 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Антропогенез.
Приматы.
Современные
родственники
человека:
гиббоны,
человекообразные
обезьяны.
Доказательства
родства  человека
и
человекообразных
обезьян.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.

20.01



обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

66 Сходства 
человека с 
животными

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 

§33 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Высшие 
человекообразные
обезьяны, люди, 
Человек, Человек 
разумный, 
реакции 
преципитации, 
метод 
гибридизации 
ДНК.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 

21.01



про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

67 Отличия 
человека от 
животных

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн

§34 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Прямохождение, 
рука, позвоночник
S-образной 
формы, сводчатая 
стопа, широкие 
тазовые кости, 
уменьшение 
размеров 
челюстных 
костей, 
подбородочный 
выступ, вторая 
сигнальная 
система, речь, 
внегенетический 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 

22.01



ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

способ передачи 
информации, 
систематическое 
изготовление 
орудий.

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

68 Движущие 
силы 
антропогенеза

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров

§35 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров

Факторы 
антропогенеза: 
биологические, 
социальные, 
биосоциальные; 
наследственная 
(генотипическая) 
изменчивость; 
увеличение 
радиационного 
фона; 
естественный 
отбор: 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 

22.01



ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

анный урок. индивидуальный, 
групповой, 
биосоциальный; 
групповое 
сотрудничество; 
общение; 
орудийная 
деятельность; 
постоянные 
жилища, мясная 
пища; альтруизм

за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

69 Основные 
стадии 
антропогенеза

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног

§36 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,

Дриопитеки, 
кениапитек, 
протоантроп, 
австралопитеки, 
презинджантроп, 
Человек умелый, 
олдовайскаяя 
культура, 
архантроп, 
питекантроп, 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников

27.01



о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

комбиниров
анный урок.

синантроп, 
гейдельбергский 
человек, Человек 
прямоходящий, 
ашельская 
культура, 
палеоантроп, 
неандерталец, 
Человек 
разумный, 
мустьерская 
культура, 
неоантроп, 
кроманьонец, 
шательперонская 
культура, 
неолитическая 
революция, 
первобытное 
искусство, 
ойкумена.

Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

70 Эволюция 
современного 
человека

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в

§37 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел

Эволюция 
индивидов, 
полиморфизм.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 

28.01



обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

71 Человеческие 
расы

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-

§38 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны

Расы: большие, 
малые, 
переходные, 
европеоидная 
(евразийская), 
негро-

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 

29.01



ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

австралоидная 
(экваториальная), 
монголоидная 
(азиатско-
американская0; 
расогенез, 
полицентризм, 
метисация, 
социальный 
дарвинизм, 
расизм, расовая 
антропология, 
расовая гигиена.

темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

72 Приспособленн
ость человека к
разным 

Здоровьес
бережени
я, 

§39 Тематически
й. Слушают 
объяснения 

Адаптивные типы 
людей: 
арктический, 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 

29.01



условиям 
среды

дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

высокогорный, 
тропический, 
умеренного пояса.

ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

73 Человек как Здоровьес §40 Тематически Личностные: Нравственно- этическое 3.02



часть природы 
и общества

бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник

й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.



ационные
74 Человек – 

биосоциальная 
система. Урок 
– упражнение

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац

§31-40 
повторить

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Уровни 
организации 
человека: 
физический, 
витальный, 
биосоциальный, 
ментальный, 
духовный; 
кластер, 
морфогенетическо
е поле, лептоны, 
пирамида 
потребностей, 
ментальность, 
культура, сфера 
символов.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

4.02



ионно- 
коммуник
ационные

75 Повторение и 
обобщение. 
Человек – 
биосоциальная 
система.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 

§31-40 
повторить

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Уровни
организации
человека:
физический,
витальный,
биосоциальный,
ментальный,
духовный;
кластер,
морфогенетическо
е  поле,  лептоны,
пирамида
потребностей,
ментальность,
культура,  сфера
символов.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

5.02



навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

76 Проверочная 
работа №2 
Антропогенез

Тест 5.02

Экология -  наука о надорганизменных системах (3 часа)
77 Зарождение и 

развитие 
экологии

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 

§41 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Экология: 
аутэкология, 
синэкология, 
экология 
популяций, 
экология 
сообществ и 
экосистем, общая 
экология, 
экология 
ландшафтов, 
промышленная 
экология, 
социальная 
экология, 
математическая 
экология; 
биология 
окружающей 
среды.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

10.02



сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

78 Методы 
экологии

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,

§42 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Методы экологии:
полевые 
наблюдения, 
мониторинг 
окружающей 
природной среды, 
эксперимент, 
моделирование, 
прогнозирование.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 

11.02



педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

79 Экология. 
Урок-
упражнение

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Экология: 
аутэкология, 
синэкология, 
экология 
популяций, 
экология 
сообществ и 
экосистем, общая 
экология, 
экология 
ландшафтов, 
промышленная 
экология, 
социальная 
экология, 
математическая 
экология; 
биология 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 

12.02



блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

окружающей 
среды

доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

Организмы и среда обитания (15 часов)
80 Среды 

обитания 
организмов

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн

§43 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Среды обитания 
(жизни): водная, 
наземно-
воздушная, 
почвенная, 
внутриорганизмен
ная

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
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ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

81 Экологические 
факторы и 
закономерност
и их действия

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров

§44 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров

Экологические 
факторы: 
абиотические, 
биотические, 
антропогенные, 
раздражители, 
ограничители, 
модификаторы, 
сигналы; 
биологический 
оптимум, 
толерантность; 
экологическая 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
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ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

анный урок. пластичность 
(экологическая 
валентность); 
эврибионты; 
стенобионты; 
ограничивающий 
(лимитирующий) 
фактор; правило 
минимума

за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

82 Свет как 
экологический 
фактор

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног

§45 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,

Свет; 
экологические 
группы растений: 
светолюбивые, 
тенелюбивые, 
теневыносливые; 
экологические 
группы животных:
дневные, 
сумеречные, 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
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о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

комбиниров
анный урок.

ночные; 
фотопериодизм; 
растения: 
длиннодневные, 
короткодневные, 
нейтральные

Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

83 Температура 
как 
экологический 
фактор

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в

§46 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел

Температура; 
анабиоз; 
организмы: 
пойкилотермные, 
гомойотермные, 
эвритермные, 
стенотермные 
(теплолюбивые, 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
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обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

холодолюбивые); 
температурные 
приспособления 
растений: 
зимостойкость, 
морозоустойчивос
ть, состояние 
покоя; 
терморегуляция 
химическая, 
физическая, 
поведенческая.

алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

84 Влажность как 
экологический 
фактор

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-

§47 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны

Влажность; 
растения: 
гидатофиты, 
гидрофиты, 
гигрофиты, 
мезофиты, 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
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ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

ксерофиты 
(суккуленты, 
склерофиты); 
животные: 
водные, 
полуводно-
наземные, 
наземные

темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

85 Газовый и 
ионный состав 
среды. Почва и 

Здоровьес
бережени
я, 

§48 Тематически
й. Слушают 
объяснения 

Газовый и ионный
состав среды, 
солевой анабиоз, 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
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рельеф. 
Погодные и 
климатические 
факторы

дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

почва и рельеф 
как экологические
факторы, 
погодные и 
климатические 
факторы.

ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

86 Биологические Здоровьес §49 Тематически Биологические Личностные: Нравственно- этическое 25.02



ритмы. 
Приспособлени
я организмов к 
сезонным 
изменениям 
условий среды

бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник

й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

ритмы:  внешние,
внутренние
(эндогенные),
суточные
(циркадные),
годичные
(цирканные);
спячка;  зимний
сон.

оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.



ационные
87 Лабораторная 

работа 
«Изучение 
приспособленн
ости 
организмов к 
влиянию 
различных 
экологических 
факторов»

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Приспособленност
ь  организмов  к
среде обитания.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

26.02



ионно- 
коммуник
ационные

88 Решение 
экологических 
задач

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Приспособленност
ь  организмов  к
среде обитания.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.
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навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

89 Жизненные 
формы 
организмов

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-

§50 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Жизненная форма 
организма; 
жизненные формы
растений: деревья,
кустарники, 
кустарнички, 
многолетние 
травы, однолетние
травы; жизненные 
формы животных: 
гидробионты, 
геобионты, 
аэробионты.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

3.03



довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

90 Биотические 
взаимодействи
я. 
Конкуренция. 
Хищничество. 
Паразитизм.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 

§51 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Биотические 
взаимодействия 
(факторы): 
конкуренция, 
хищничество: 
истинное, 
собирательное, 
пастбищное; 
паразитизм: 
облигатный, 
факультативный, 
временный, 
постоянный, 
наружный, 
внутренний; 
эндопаразиты, 
эктопаразиты.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

4.03



развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

91 Мутуализм. 
Комменсализм.
Аменсализм. 
Нейтрализм

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 

§52 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Мутуализм: 
кооперация 
(сотрудничество), 
симбиоз; 
комменсализм: 
нахлебничество, 
квартиранство; 
аменсализм, 
нейтрализм

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

5.03



сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

92-93 Организмы и 
среда 
обитания. 
Урок-
упражнение.

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Биотические 
взаимодействия 
(факторы): 
конкуренция, 
хищничество: 
истинное, 
собирательное, 
пастбищное; 
паразитизм: 
облигатный, 
факультативный, 
временный, 
постоянный, 
наружный, 
внутренний; 
эндопаразиты, 
эктопаразиты.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 

5.03
10.03



педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

94 Повторение и 
обобщение. 
Организмы и 
среда обитания

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-

§43-52 
повторить

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Биотические
взаимодействия
(факторы):
конкуренция,
хищничество:
истинное,
собирательное,
пастбищное;
паразитизм:
облигатный,
факультативный,
временный,
постоянный,
наружный,
внутренний;
эндопаразиты,
эктопаразиты.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 

11.03



блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

Экологическая характеристика вида и популяции (6 часов)
95 Экологическая 

ниша вида
Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн

§53 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Экологическая 
ниша, 
многомерная 
модель 
экологической 
ниши.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 

12.03



ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

96 Экологические 
характеристики
популяции

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров

§54 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров

Популяция; 
основные 
показатели 
популяции: 
рождаемость, 
смертность, 
прирост, темп 
роста, 
численность, 
плотность; 
биотический 
потенциал 
популяции; 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 

12.03



ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

анный урок. вспышка 
размножения.

за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

97 Экологическая 
структура 
популяции

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног

§55 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,

Экологическая 
структура 
популяции: 
пространственная,
возрастная, 
половая, 
этологическая 
(поведенческая); 
пространственное 
размещение 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников

17.03



о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

комбиниров
анный урок.

особей: 
случайное, 
равномерное, 
групповое; 
возрастная 
структура 
популяции: 
простая, сложная; 
возрастные 
пирамиды; 
этология; 
одиночный образ 
жизни; семейный 
образ жизни; стая;
стадо; колония.

Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

98 Динамика 
популяции и ее
регуляция

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в

§56 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел

Динамика 
популяции; типы 
динамики: 
стабильный, 
изменчивый, 
взрывной; кривые 
выживания; 
факторы 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 

18.03



обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

смертности; 
емкость среды

алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

99 Экологическая 
характеристика
вида и 
популяции. 
Урок-

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-

§53-56 
повторить

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны

Динамика 
популяции; типы 
динамики: 
стабильный, 
изменчивый, 
взрывной; кривые 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 

19,03



упражнение ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

выживания; 
факторы 
смертности; 
емкость среды

темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

100 Экологическая 
характеристика
вида и 

Здоровьес
бережени
я, 

§53-56 
повторить

Тематически
й. Слушают 
объяснения 

Динамика 
популяции; типы 
динамики: 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 

19.03



популяции. 
Повторение и 
обобщение

дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

стабильный, 
изменчивый, 
взрывной; кривые 
выживания; 
факторы 
смертности; 
емкость среды

ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

Сообщества и экологические системы (13 часов)



101 Сообщества 
организмов: 
структуры и 
связи

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 

§57 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Биоценоз 
(сообщество); 
биотоп; 
биотическая 
среда: фитоценоз, 
зооценоз, 
микробоценоз; 
структуры 
биоценоза: 
видовая. 
Пространственная
, трофическая 
(пищевая0, 
экологическая; 
связи между 
организмами в 
биоценозе: 
трофические 
(пищевые), 
топические, 
форические, 
фабрические; 
эдификаторы; 
ярусность; 
мозаичность

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

31.03



коммуник
ационные

102 Экосистемы. 
Круговорот 
веществ и 
поток энергии

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 

§58 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Экосистема; 
биогеоценоз; 
экотоп; климатоп; 
эдафотоп; 
функциональные 
группы 
организмов: 
продуценты, 
консументы, 
редуценты 
(деструкторы); 
трофические 
уровни; 
трфические 
(пищевые цепи): 
пастбищные, 
(выедания), 
детритные 
(разложения); 
трофическая 
(пищевая) сеть.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

1.04



информац
ионно- 
коммуник
ационные

103 Практическая 
работа 
«Составление 
схем переноса 
веществ и 
энергии в 
экосистемах 
(пищевых 
цепей и сетей)»

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Экосистема; 
биогеоценоз; 
экотоп; климатоп; 
эдафотоп; 
функциональные 
группы 
организмов: 
продуценты, 
консументы, 
редуценты 
(деструкторы); 
трофические 
уровни; 
трфические 
(пищевые цепи): 
пастбищные, 
(выедания), 
детритные 
(разложения); 
трофическая 
(пищевая) сеть.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

2.04



ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

104 Основные 
показатели 
экосистем

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 

§59 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Показатели
экосиситем:
биомасса,
продукция
(прирост
биомассы);
биологическая
продуктивность
экосистем:
валовая первичная
продукция,
экологические
пирамиды:  чисел,
биомассы, энергии

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

2.04



иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

105 Решение 
экологических 
задач

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Показатели
экосиситем:
биомасса,
продукция
(прирост
биомассы);
биологическая
продуктивность
экосистем:
валовая первичная
продукция,
экологические
пирамиды:  чисел,
биомассы, энергии

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

7.04



чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

106 Свойства 
биогеоценозов 
и динамика 
сообществ

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик

§60, 
стр.323-
324

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Свойства 
биогеоценозов: 
целостность, 
самовоспроизводс
тво, устойчивость,
саморегуляция, 
саморазвитие; 
изменения 
биогеоценозов: 
циклические, 
поступательные

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 

8.04



и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

ее достижения.

107 Сукцессия Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 

§60 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Сукцессии: 
первичные, 
вторичные 
(антропогенные); 
сообщества: 
пионерные, 
климаксные

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.

9.04



обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

108 Природные 
экосистемы

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 

§61 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Природные 
сообщества: 
водные 
(гидроценозы), 
наземные 
(биогеоценозы); 
экосистема озера, 
фитопланктон; 
зоопланктон; 
бентос; 
экосистема 
смешанного леса; 
гумус

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 

9.04



про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

109 Антропогенные
экосистемы

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн

§62 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Антропогенные 
экосистемы: 
агроэкосистема, 
городская 
экосистема 
(урбоэкосистема); 
агробиоценоз; 
монокультура; 
техносфера; 
городская флора и
фауна; 
синатропизация 
фауны.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 

14.04



ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

110 Практическая 
работа 
«Сравнительна
я 
характеристика
экосистем и 
агроэкосистем»

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров

Особенности 
агроэкосистем.
Сравнение 
агроэкосистемы и 
естественные 
экосистемы.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 

15.04



ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

анный урок. за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

111 Лабораторная 
работа 
«Исследование 
изменений в 
экосистемах на 
биологических 
моделях»

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,

Использовать 
элементы 
причинно-
следственного 
анализа для 
объяснения 
результатов 
лабораторной 
работы

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников

16.04



о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

комбиниров
анный урок.

Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

112 Биоразнообраз
ие – основа 
устойчивости 
сообщества

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в

§63 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел

Биологическое
разнообразие
(биоразнообразие)
;  принципы:
дополнительности
,
взаимозаменяемос
ти,

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 

16.04



обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

взаиморегуляции,
дублирования
функций;
викарирующие
виды;  монофаги;
экологическая
реставрация.

алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

113 Повторение и 
обобщение. 
Сообщества и 
экосистемы

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-

§57-63 
повторить

Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны

Биологическое
разнообразие
(биоразнообразие)
;  принципы:
дополнительности
,

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 

21.04



ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

взаимозаменяемос
ти,
взаиморегуляции,
дублирования
функций;
викарирующие
виды;  монофаги;
экологическая
реставрация.

темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

Биосфера – глобальная экосистема (5 часов)
114-
115

Биосфера – 
живая 

Здоровьес
бережени

§64 Тематически
й. Слушают 

Биосфера; 
вещество: живое, 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 

22.04
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оболочка 
Земли

я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

биогенное, косное,
биокосное, 
радиоактивное, 
космогенное, 
рассеянные атомы
элементов; 
функции живого 
вещества: 
энергетическая, 
газовая, 
концентрационная
, окислительно-
восстановительная
, транспортная, 
деструктивная, 
средообразующая;
биогеохимическая
деятельность 
человека

исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.



116 Закономерност
и 
существования 
биосферы

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 

§65 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Глобальная 
экосистема; 
динамическое 
равновесие; 
обратная связь: 
отрицательная, 
положительная; 
круговороты: 
большой 
(геологический), 
малый 
(биологический); 
биогехимические 
циклы элементов; 
воздействия на 
биосферу: 
гравитационные, 
корпускулярные

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

23.04



коммуник
ационные

117 Основные 
биомы Земли

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 

§66 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Биомы: полярные 
области и тундра, 
хвойные леса 
(тайга), 
смешанные и 
широколиственны
е леса, степи, 
саванны, пустыни,
кустарники, 
влажные 
тропические леса, 
высокогорья; 
широтная и 
высотная 
зональности; 
полярная 
асимметрия.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

28.04



информац
ионно- 
коммуник
ационные

118 Проверочная 
работа №3. 
Экология

Тест 29.04

Человек и окружающая среда (8 часов)
119 Человечества в 

биосфере 
Земли

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни

§67 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Биосферная роль 
человека, 
антропогенный 
круговорот, 
антропогенные 
воздействия, 
антропобиосфера, 
ноосфера, 
ноосферогенез, 
глобальный 
экологический 
кризис.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

30.04



чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

120 Загрязнение 
воздушной 
среды. Охрана 
воздуха

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик

§68 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Атмосфера; 
вещества-
загрязнители: 
углеводороды, 
сероводород, 
оксиды, фреоны; 
металлизация 
атмосферы; 
фотохимический 
туман (смог); 
фотооксиданты; 
предупреждение 
вредных 
выбросов; 
озеленение 
городов.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 

30.04



и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

ее достижения.

121 Загрязнение 
водной среды. 
Охрана водных
ресурсов

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 

§69 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Гидросфера, 
химическое 
загрязнение, 
эвтрофикация 
водоемов, сточные
воды, ПАВ, 
нефтяное 
загрязнение, 
бережное 
расходование 
воды, очистка 
сточных вод.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.

2.05



обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

122 Разрушение 
почвы и 
изменение 
климата. 
Охрана 
почвенных 
ресурсов и 
защита климата

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 

§70 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Почвенный 
покров, 
пестициды, эрозия
почвы, изменение 
климата, 
кислотные осадки,
«озоновая дыра», 
парниковый 
эффект.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 

5.05



про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

123 Антропогенное
воздействие на 
растительный и
животный мир

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн

§71 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

Сокращение
биоразнообразия,
обезлесение,
лесовозобновлени
е,  интродукция,
виды-
переселенцы.

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 

6.05



ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

124 Охрана 
растительного 
и животного 
мира

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног
о 
формиров

§72 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,
комбиниров

Охрана природы; 
Красная книга; 
особо охраняемые 
природные 
территории 
(ООПТ): 
заповедники, 
заказники, 
национальные 
(природные) 
парки; 
ботанические 
сады; 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 

7.05



ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

анный урок. зоологические 
парки.

за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

125 Рациональное 
природопользо
вание и 
устойчивое 
развитие

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в
обучении,
поэтапног

§73 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел
ьная работа 
с учебником,

Рациональное 
природопользован
ие; природные 
ресурсы: 
неисчерпаемые, 
исчерпаемые 
(возобновимые, 
невозобновимые); 
экологический 
след (ЭС); 

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 
алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников

7.05



о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

комбиниров
анный урок.

ноосферная 
цивилизация; 
устойчивое 
развитие.

Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

126 Сосуществован
ие человечеств 
и природы

Здоровьес
бережени
я, 
дифферен
цирован-
ного 
подхода в

§74 Тематически
й. Слушают 
объяснения 
учителя, 
фронтальны
й опрос, 
самостоятел

Коэволюция,
антропогенные
пределы,
запредельный
мир,
глобалистика,
модели
управляемого

Личностные: Нравственно- этическое 
оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих личностный и
моральный выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 

12.05



обучении,
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
про-
блемного 
обучения,
педагогик
и 
сотрудни
чества, 
развития 
иссле-
довательс
ких 
навыков, 
информац
ионно- 
коммуник
ационные

ьная работа 
с учебником,
комбиниров
анный урок.

мира. алгоритму, оценивают знания собственные
и одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы. 
Воспитание у учащихся чувства гордости 
за российскую биологическую науку.     
Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.
Регулятивные: Умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения.

127-
136

Комплексное 
повторение 
(Резерв)
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22.05





Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 511

Пушкинского района Санкт-Петербурга

Фонд оценочных средств,  

приложение к рабочей программе

 

по_ биологии    класс 11 В 

Разработан учителем биологии Янчиковой Н.А.

Санкт-Петербург

2022-2023 учебный год



Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект разработан Ермаченковой Т.И., учителем ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга на основе пособия Г.И.Лернер «Тестовые задания к основным 
учебникам 10-11 класса «Общая биология» / М.: Eksmo Education, 2012, предназначен для 
проверки знаний, учащихся по курсу биологии 10 класса, ориентирован на учебник Каменский 
АА. Криксунов Е.Л., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: Учеб. для общеобразоват. 
учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2009и содержит контрольные работы в тестовой форме по всем 
темам, изучающимся в 10 классе. Данный комплект обеспечивает тематический контроль 
результатов в соответствии со стандартами образования, обеспечивает подготовку к итоговой 
аттестации школьников по биологии за курс основной школы.

Проверочные работы даются в двух вариантах, в идее теста, каждый вариант включает
задание трех уровней, что соответствует формам заданий, применяемых в ГИА. Уровень А -
базовый. К каждому заданию даются 4 варианта, только один из которых верный. Уровень В –
более сложный. Каждое задание этого уровня требует краткого ответа (в виде одного-двух слов,
сочетания букв или цифр). Уровень С- повышенной сложности. При выполнении этого задания
требуется написать развернутый ответ.
Перечень проверочных работ:

1. Основы учения об эволюции
2. Основы экологии

Все работы планируются и предназначен для проверки знаний, учащихся по курсу биологии 11
класса,  ориентирован  на  учебник  Каменский  АА.  Криксунов  Е.Л.,  Пасечник  В.В.  Общая
биология. 10-11 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2009
Проверочные работы разработаны исходя из необходимости проверки следующих видов
деятельности: 
1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 
1.1. Знание и понимание смысла понятий. 
1.2. Знание и понимание смысла биологических закономерностей. 
1.3. Умение описывать и объяснять биологические явления. 
2. Решение заданий различного типа и уровня сложности. 

Учащиеся должны знать 
основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов                        Г. Менделя,
закономерностей изменчивости;

-  строение  биологических  объектов:  клетки;  генов  и  хромосом;  вида  и  экосистем
(структура);

-  сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие
искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;

Критерий оценки результатов
 В зависимости от вида задания используются различные формы оценивания. 
 За каждое правильно выполненное задание под литерой А начисляется 1 балл. 
 Дихотомическая система оценивания используется при проверке отдельных знаний открытой



формы с кратким ответом из части В. За каждое правильно выполненное задание под литерой В
начисляется от 0 до 2 баллов, в зависимости от типа задания.
 Часть  С  состоит  из  одного  задания  и  представляет  собой  небольшую  письменную  работу
(связный  ответ  или  минисочинение),  выполняемую  на  отдельном  листе  бумаги.  Оценка
выполненных таких заданий является политомической. За каждый критерий учащийся получает
баллы, из которых складывается суммарный балл.
   Учитель может ставить оценку за задание, исходя, например, из традиционной пятибалльной
системы.
  Система оценки тестов ориентирует на систему оценок заданий ЕГЭ и ГИА, с тем, чтобы
ученики  постепенно  привыкли  к  другой  системе  оценки  знаний  и  умений  и  понимали
соответствие этой оценки, по традиционной, пятибалльной системе.
90% от максимальной суммы баллов – оценка «5»
70-89% - оценка «4»
50-69%- оценка «3»
0-49%-оценка «2»

№ Тема Источник работы Форма
работы

1. Проверочная работа №1 по 
теме «Основы учения об 
эволюции». 

Г.И. Лернер «Тестовые задания к 
основным учебникам «Общая 
биология 10-11 класс»

Тест в формате 
ГИА

2. Проверочная работа №2 по 
теме «Основы экологии».

Г.И. Лернер «Тестовые задания к 
основным учебникам «Общая 
биология 10-11 класс»

Тест в формате 
ГИА

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА «ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ»
I вариант

Выберите один правильный ответ из четырех.
1. Ламарк был убежден в:
а) виды изменяемы       б) в природе происходит естественный отбор
в) приспособления относительны    г) материал для эволюции – мутации

2. Дарвин считал, что в основе разнообразия видов лежит:
а) божественное творение     б) конкуренция за пищу, местообитание и партнера
в) наследственная изменчивость и естественный отбор   г) стремление организмов к прогрессу

3. Под естественным отбором ученые понимают:
а) выживание наиболее приспособленных    б) появление новых признаков
в) мутационный процесс   г) борьбу за существование 

4. Как можно с помощью эволюционной теории Ж.Б. Ламарка объяснить
возможность появления у стрелолиста трех типов листьев: надводных,
плавающих и подводных. 
а) листья образовались в результате одного акта творения    
б) листья образовались в результате прямого приспособления    
 в) листья образовались в результате многократных упражнений   



г) листья образовались в результате действия естественного отбора

5. Заслуга К. Линнея состоит в том, что он
а) создал иерархичную систему живой природы      б) является автором эволюционного учения
в) сформулировал принцип градации        г) выявил движущие силы эволюции

6. Колебания численности популяций, прежде всего, связаны с 
а) плодовитостью особей    б) соотношением полов    в) возрастным составом популяций
г) пищевыми и другими ресурсами занимаемой территории

7. Саламандры, перенесенные из аквариума с темным дном в аквариум со светлым дном, 
светлеют. Этот факт можно объяснить:
а) генными мутациями     б) модификационными изменениями
в) геномными мутациями     г) хромосомными мутациями

8. Действие естественного отбора приводит к
а) случайному скрещиванию    б) мутационной изменчивости     
в) сохранению полезных для человека признаков     г) возникновению адаптации 

9. Многие виды мух жужжат, как пчелы, и внешне похожи на них, это пример
а) мимикрии        б) маскировки      в) угрожающей окраски        г) расчленяющей окраски

10. Внутривидовая конкуренция может вести к:
а) изменению возрастного состава популяции    б) вытеснению одного аллеля другим      в) 
изменению видового состава биогеоценоза     г) мгновенному превращению одного вида в 
другой 

11. Межвидовая конкуренция может вести к:
а) изменению видового состава биогеоценоза     б) вымиранию вида    в) изменению генофонда 
конкурирующих видов    г) всем перечисленным последствиям

12. Искусственный отбор привел к появлению:
а) песцов    б) барсуков    в) эрдельтерьеров   г) лошадей Пржевальского

13. Интенсивный движущий отбор происходит в последние десятилетия в популяциях:
а) крыс   б) орлов   в) бурых медведей   г) львов

14. Стабилизирующий отбор может сопровождаться:
а) накоплением рецессивных мутаций   б) накоплением доминантных мутаций
в) уменьшением среднего размера тела особей в популяции    г) увеличением среднего 
отношения длины черепа к его ширине у особей популяции

15. Соотнесите характеристики движущей и стабилизирующей форм естественного отбора.
ФОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО                                          ХАРАКТЕРИСТИКИ     
ОТБОРА                                                                         

1) Движущая форма                   а) изменение среднего значения признака         
2) Стабилизирующая форма     б) появление новых признаков



                                                 в) сохранение среднего значения признака
                                                 г) действует в стабильных условиях среды
                                                 д) действует в изменяющихся условиях среды
                                                 е) действует в процессе приспособления популяции к среде   
                                               ж) убирает особей, отклоняющихся от среднего значения признака

16. Установите последовательность возникновения эволюционных идей
а) Идея изменяемости видов
б) Идея божественного творения видов
в) Признание факта эволюционного развития
г) Появление синтетической теории эволюции
д) Выяснение механизмов эволюционного процесса                         
е) Генетические доказательства эволюции

17. Выберите главные причины борьбы за существование по Ч. Дарвину
а) недостаток мест для постройки гнезд
б) постоянство условий внешней среды
в) недостаток кормовой базы
г) появление рецессивных мутаций
д) быстрое размножение организмов
е) повышение уровня организации организмов 

18. Как можно объяснить процесс видообразования с точки зрения генетики?

Критерии оценивания.
За каждый правильный ответ на вопрос
1-14 – 1 балл
15-17 – 2 балла
18 – 3 балла

Отметка 
«5» - 20-21 балла
«4» - 16-19 баллов
«3» - 11-15 баллов
«2» - 10 и менее баллов

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА «ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ»
II вариант

Выберите один правильный ответ из четырех.
1. Наименее ожесточенная борьба за существование будет в том случае, если на территории 
живет:
а) один вид    б) два вида   в) три вида   г) более трех видов

2. Какая из характеристик не свойственна эволюционному процессу:
а) изменяемость организмов   б) прогрессивность   в) обратимость   г) адаптивность

3. Основным критерием возникновения нового вида считаются:
а) возникшие морфологические отличия особей   б) фенотипические отличия 
в) географическая изоляция видов     г) репродуктивная изоляция



4. Изоляция как фактор эволюции:
а) не влияет на расхождение признаков у популяции одного вида    б) способствует 
образованию новых видов       в) уменьшает дивергенцию внутри вида     г) не способствует 
сохранению генетической структуры вида

5. Препятствовать обмену генетической информацией между равными популяциями могут:
а) разные сроки размножения     б) различные места обитания     в) отличия в строении половых 
органов    г) все вышеперечисленное 

6. Исходным материалом для эволюции являются:
а) изоляция    б) модификация    в) мутация    г) волны жизни

7. Синонимом термина «Морфофизиологический прогресс» является термин:
а) идиоадаптация   б) ароморфоз    в) конвергенция    г) адаптация

8. За последние две тысячи лет домовая муха претерпела:
а) биологический и морфофизиологический прогресс    б) только биологический прогресс  
в) только морфофизиологический прогресс      г) биологический регресс и морфологический 
прогресс

9. Географическая изоляция является:
а) предпосылкой видообразования     б) следствием видообразования    в) предпосылкой 
мутационного процесса     г) следствием мутационного процесса 

10. К внутривидовой борьбе за существование относят взаимодействие
а) особей черной и серой крысы     б) одновозрастных елей хвойного леса 
в) особей дрозда-дерябы и певчего дрозда    г) влияние засухи на растения одуванчика

11. Каково значение теории Ж.Б. Ламарка для развития естественных наук?
А) создал первое эволюционное учение    б) разработал теорию естественного отбора 
в) объяснил происхождение жизни на Земле   г) объяснил закономерности наследования 
признаков

12. Из всех факторов эволюции только естественный отбор
а) обостряет конкуренцию между видами     б) играет творческую роль
в) способствует образованию новых видов     г) обостряет конкуренцию между особями вида

13. При каких условиях в популяциях вида наблюдается наибольшая изменчивость?
А) ослабляются контакты между особями популяций    б) осуществляются контакты между 
особями популяций    в) осуществляются контакты с особями родственного вида
г) происходит ухудшение условий жизни на занимаемых территориях

14. Темновато-зеленоватую спину и более светлые бока с поперечными темными полосами в 
процессе эволюции приобрели многие рыбы, обитающие
а) на дне     б) в толще воды     в) у поверхности воды    г) на большой глубине

15. Соотнесите формы изоляции с примерами.



ФОРМЫ ИЗОЛЯЦИИ                                            ПРМЕРЫ ИЗОЛЯЦИИ
1) Географическая изоляция                           а) Мухи-пестрокрылки, откладывающие яйца 

на  
2) Экологическая изоляция                                яблоне и боярышнике

                                                                       б) Растущие в Калифорнии сосны, у которых         
                                                                           пыльца осыпается в феврале и апреле
                                                                       в) Бурые медведи Канады и Финляндии         
                                                                       г) Дымчатые леопарды, живущие в Индокитае и
                                                                           на острове Тайвань
                                                                       д) Полевки Peromyscus maniculatus, живущие в   
                                                                           лесу вдали от воды и по берегам озер                      
                                                                       е) Дриада восьмилепестковая (растение тундры)
                                                                           из Норвегии и Альп

16. Дополните текст:
Для большинства млекопитающих из отряда Насекомоядных и Грызунов главной проблемой в 
жизни является защита от _________________________. Интересно, что для этого в обоих 
отрядах возникли сходные приспособления. Так, у __________________ (отряд 
Насекомоядных) и дикобразов (отряд Грызунов) шерсть превратилась в иглы; 
___________________ (отряд Насекомоядных) и слепыш (отряд Грызунов) перешли к жизни 
под землей, выхухоль (отряд Насекомоядных) и крупный грызун __________________ перешли 
к жизни в воде. Независимое формирование сходных приспособлений в разных группах живых 
организмов называют __________________________.

17. Что понимал Ч. Дарвин под выражением «борьба за существование»?
а) сложные отношения особей внутри вида
б) механизмы эволюции
в) отношения особей разных видов
г) образование популяций и видов
д) отношения особей с неживой природой
е) возникновение приспособленности видов к условиям среды

18. Что такое ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация? Какова их роль в эволюционном 
процессе?

Критерии оценивания.
За каждый правильный ответ на вопрос
1-14 – 1 балл
15-17 – 2 балла
18 – 3 балла

Отметка 
«5» - 20-21 балла
«4» - 16-19 баллов
«3» - 11-15 баллов
«2» - 10 и менее баллов

ОТВЕТЫ 
1 ВАРИАНТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
А В А Б А Г Б Г А А Г В А А 1122112 бавдг авд



е

№18 Элементы ответа: стабильность и возможные причины нестабильности генофонда. 
Сохранение и разрушение генофонда как два противоположных направления. 
Стабилизирующий и движущий отборы.

ОТВЕТЫ 
2 ВАРИАНТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Г В Г Г Г В Б Б А Б А Б Б Б 221121 авд

№16 хищников, ежей, крот, бобр, конвергенция 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
проверочной работы по теме «Основы учения об эволюции»

Назначение проверочной работы
Проверочная работа предназначена для проведения контроля знаний по теме «Основы учения
об эволюции».
Условия работы 45 минут.
Адресная аудитория: учащиеся класса
Особенности содержание работы
Диагностическая  работа  по  биологии  для  10  классов  содержит  18  заданий,  которые
различаются как формой представления, так и уровнем сложности. Работа включает следующие
типы заданий:
1) Задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре варианта
ответа, из которых верен только один.
2) Задания с кратким ответом, с выбором трех верных ответов из шести
3) Задания на соответствие биологических объектов.
4) задания, требующие развернутого ответа на вопрос.
Соотношение  числа  заданий  по  разным элементам  содержания  опирается  на  программу по
биологии и отражает учебное время, отводимое в процессе изучения предмета на тот или иной
вопрос темы.
Работа по биологии   состоит из 3-х частей:
часть 1 (№1-№14) содержит задания с выбором ответа базового уровня сложности;
часть 2 (№15) содержит задания на соответствие
             (№16) содержит задания повышенного уровня сложности на закономерность.
             (№17) задание с выбором трех верных ответов из шести
часть 3 (№18) содержит задания с развернуты ответом повышенного уровня сложности.
Распределение заданий по частям работы
 

№ Части
работы

Число
заданий  

Максимальны
й балл

Уровень
заданий

(Б,П)

Тип заданий

1 Часть 1 14 14 Б Задание  на  сущность



эволюционного  подхода  и  его
методическое  значение.
Основные  признаки
биологической  эволюции:
адаптивность,  поступательный
характер.  Основные  этапы
развития  эволюционных  идей.
Значение  данных  других  наук
для  доказательства  эволюции
органического  мира.  Методы
изучения  эволюционного
процесса.

2 Часть 2 3 6 Б Задание  с  выбором  ответа
базового  уровня  сложности.
Включает  знание  о  знании
теории эволюции

3 Часть 3 1 3 П Задания,  требующие
развернутого ответа. Проверяет
знания о строении и функциях
отделов  желудочно-кишечного
тракта,  функции
пищеварительных желез.

Итог
о

18 23

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
 За  верное  выполнение  задания 1  части работы  обучающийся  получает 1балл  за  верно
выбранный  вариант  ответа.  За  неверный  ответ  или  его  отсутствие  выставляется  0  баллов.
Максимальное  количество  баллов,  которое  может  набрать  обучающийся,  правильно
выполнивший задания первой части работы, — 12 баллов.
 За  верное  выполнение  каждого  задания 2  части работы  обучающийся  получает  2  балл.  За
неверный ответ или его отсутствие выставляется 0-1 баллов. Максимальное количество баллов,
которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший задания второй части работы,
— 6 балла.
  За верное выполнение задания 3 части работы обучающийся получает 3 балла. За неверный
ответ или его отсутствие выставляется 0-2 баллов. Максимальное количество баллов, которое
может  набрать  обучающийся,  правильно  выполнивший  задания  третьей  части  работы,  — 3
балла.
За верное выполнение каждого задания 4 части -5 баллов, всего 10 баллов. 
Максимальное  количество  баллов,  которое  может  получить  ученик  за  выполнение  всей
работы, — 26 баллов.
  Критерии оценки работы
Общая сумма баллов за работу -23 балл.
   Если  учащийся  получает  за  выполнение  всей  работы  10  баллов  и  менее,  то  он  имеет
недостаточную предметную подготовку по проверяемой теме и нуждается в дополнительном
изучении материала и повторной диагностике.



   Результат учащегося, лежащий в пределах от 11 до 15 баллов, говорит об усвоении им лишь
наиболее  важных  элементов  проверяемой  темы,  недостаточном  владении  формируемыми
способами  деятельности.  Учащийся  нуждается  в  серьёзной  коррекционной  работе  по
проверяемой теме. Данный уровень усвоения соответствует отметке «удовлетворительно».
  При получении 16-20 баллов учащийся показывает усвоение всех содержательных элементов
проверяемой темы и оперирования  ими на  уровне выполнения  стандартных учебных задач.
Данный уровень усвоения соответствует отметке «хорошо».
  При получении 21-23 балл учащийся демонстрирует освоение предметных знаний на уровне
овладения  достаточно  сложными  учебными  действиями,  умениями  применять  полученные
знания при решении образовательных задач. Данный уровень усвоения соответствует отметке
«отлично».

11 КЛАСС
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
I ВАРИАНТ

      Выберите один правильный ответ из четырех.
1. К абиотическим факторам среды относится:

а) борьба за существование     б) волны жизни     в) климат    г) генофонд популяции

2. Кровососущие насекомые для своих жертв являются фактором:
а) абиотическим     б) биотическим     в) антропогенным      г) оптимальным

3. Гнездо как приют для чужих птенцов можно считать фактором:
а) биотическим     б) абиотическим     в) ограничивающим     в) оптимальным

4. Наибольшее влияние солевой состав окружающей среды оказывает на:
а) распространение жизни в Мертвом море      б) купальщиков     в) хвощи и плауны    г) зайцев

5. К животным, переносящим широкие интервалы колебаний температуры, относятся:
а) форель      б) бактерии гейзеров Камчатки     
в) бабочки-капустницы    г) попугаи джунглей Южной Америки

6. Видимая часть спектра повлияла на формирование:
а) температуры окружающей среды      б) распространение жизни на Земле
в) синтез витамина в организме животных       г) формирование аппарата фотосинтеза

7. Жизнь планктонных водорослей в океане ограничивается:
а) количеством света       б) недостатком кислорода    
в) температурой воды     г) количеством планктонных животных

8. Фотопериодизм – это реакция на:
а) освещенность             б) скорость фотосинтеза 
в) изменение длины светового дня             г) смену сезонов года



9. К лимитирующим (ограничивающим) факторам можно отнести:
а) взаимоотношения гриба и водоросли в лишайнике    б) отношение щуки и карася
в) РН почвы, равный 5 для хвощей     г) температуру воды в Красном море для его обитателей

10. Признак, которым нельзя характеризовать биоценоз, - это:
а) видовое разнообразие    б) генофонд     в) биомасса      г) плотность популяции

11. Наиболее устойчивой экосистемой можно считать ту, в которой:
а) количество осадков понизилось в среднем на 50%, продукция упала на 30%, численность 
травоядных снизилась на 35%;
б) количество осадков понизилось в среднем на 50%, продукция упала на 20%, численность 
травоядных снизилась на 5%;
в) количество осадков понизилось в среднем на 50%, продукция упала на 25%, численность 
травоядных снизилась на 25%;
г) количество осадков увеличилось в среднем на 20%, продукция упала на 10%, численность 
травоядных снизилась на 12%.

12. накапливаемая растениями в результате фотосинтеза солнечная энергия равна примерно:
а) 44%       б) 25%       в) 70%       г) 100%

13. Максимальную первичную продукцию дает:
а) степь     б) пустыня     в) океан      г) умеренный лес

14. правило экологической пирамиды отражает:
а) закономерности действия экологических факторов      
б) закон сохранения энергии, действующий в экосистеме      в) оптимальность цепей питания
г) соотношение биомасс на разных трофических уровнях

15. Общим для агроценоза и естественного биогеоценоза признаком является:
а) незначительное разнообразие видов     б) необходимость дополнительных источников 
энергии
в) автотрофность продуцентов     г) неустойчивость системы

В1. Закончите определение:
Наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности 
называются_______________________.
Фактор, ограничивающий условия жизни, называется 
_____________________________________.
Солнечная радиация с длиной волны меньше 0,4 мкм называется 
___________________________.
В2. Соотнесите факторы с их классификацией

ФАКТОРЫ КЛАССИФИКАЦИЯ
А) Химический состав воды
Б) Разнообразие планктона
В) Температура почвы
Г) Клубеньковые бактерий на корнях 

1) Абиотические
2) Биотические



бобовых
Д) Скорость течения воды
Е) Муравейник
Ж) Споры бактерий
З) Газовый состав атмосферы

А Б В Г Д Е Ж З

Дайте развернутый ответ

С1. Каково влияние света на организмы?

С2. Как длительные дожди могут сказаться на потомстве стрижей?

С3. Опишите один из круговоротов веществ

11 КЛАСС
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
II ВАРИАНТ

      Выберите один правильный ответ из четырех.
1. Укажите пункт, в котором перечислены все компоненты биогеоценоза:

а) климат, состав почвы и воды  
б) состав атмосферы, воды, почвы и видовое разнообразие растений
в) климат, состав атмосферы и воды, растения и животные
г) биотоп, сообщества растений, животных, грибов и микроорганизмов

2. Латинским синонимом слова «питание» является:

а) «авто»        б) «гетеро»        в) «трофе»      г) «хемо»

3. Большие потери энергии в цепях питания приводят к тому, что в них:

      а) ограниченное количество звеньев        б) ограниченное количество видов
      в) сроки жизни представителей видов, составляющих цепь, невелики
      г) пищевые цепи образуют пищевые сети

4. Примером детритной цепи является:

а) осина – заяц – лиса          б) листовой опад – дождевые черви – бактерии
в) корова – паразитические черви – простейшие     г) бактерии – бактериофаги

5. Совокупность организмов, населяющих толщу морских и пресных водоемов и 
переносимых течениями, называется:

а) бентос      б) планктон     в) нектон     г) детрит

6. В пищевой цепи: капуста – кролик – человек – бактерии консументами являются:



а) капуста и бактерии     б) кролик и бактерии       в) кролик и человек      г) человек и бактерии

7. Учение о ведущей роли живых существ в эволюции Земли создал:

а) В.И. Вернадский       б) Ч. Дарвин        в) С.С. Четвериков       г) А.Н. Северцов

8. Жизни в верхних слоях атмосферы в большей степени препятствует:

а) состав воздуха       б) температура        в) ультрафиолетовое излучение       г) влажность

9. Наиболее постоянным фактором, влияющим на атмосферу, можно считать:

а) давление      б) газовый состав      в) прозрачность      г) температуру

10. К биокосным телам биосферы относятся:

а) растения    б) почвы     в) мертвые тела     г) животные

11. Жизнь организмов в почве, скорее всего, может ограничиваться количеством:

а) света     б) углекислого газа      в) наземной растительности     г) выпадающих осадков

12. Начальный этап миграции вещества и энергии в биосфере – это:

а) преобразование животными органических веществ, созданных растениями в процессе 
фотосинтеза
б) преобразование энергии солнечного излучения автотрофными организмами в процессе 
фотосинтеза
в) минерализация сложных органических остатков организмами – редуцентами
г) передача органических веществ по цепям и сетям питания

13. Биологической составляющей нет в:

а) образовании полезных ископаемых          б) формировании вулканов
в) формировании атмосферы          г) формировании почвы

14. Распространению жизни в глубоких слоях литосферы препятствует:

      а) высокие температура и давление       б) низкие температура и давление
      в) высокая радиоактивность               г) недостаток кислорода

15. К биогенной миграции атомов не имеют отношения:

а) рост и развитие организма       б) потоки энергии в пищевых цепях
в) масса изотопов        г) превращения химических элементов в ходе реакций

В1. Установите соответствие между явлениями и функциями биосферы.
ЯВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯ

А) Фотосинтез
Б) Образование известковых осадочных 
пород
В) Образование торфа и угля

1) Окислительно-восстановительная функция
биосферы
2) Концентрационная функция биосферы



Г) Образование железных руд и 
месторождений серы
Д) Хемосинтез

А Б В Г Д

В2. Установите соответствие между типами круговорота и их особенностями.
ОСОБЕННОСТИ ТИП КРУГОВОРОТА

А) Входит в состав газа, выделяемого 
растениями и животными
Б) Накапливается в форме карбонатов
В) Накапливается в виде нитратов и 
нитритов
Г) Фиксируется живыми организмами – 
бактериями и водорослями
Д) Участвует в образовании нефти, горючих 
газов
Е) конечный продукт минерализации 
используется для фотосинтеза
Ж) Конечный продукт минерализации 
потребляется растениями и бактериями

1) круговорот азота
2) Круговорот углерода

Дайте развернутый ответ
С1. Приведите пример трофической цепи питания и дайте ей характеристику
С2. В чем заключаются основные экологические проблемы современности?
С3. Почему в полевых агроценозах не рекомендуется из года в год использовать одну и ту же 
культуру?

Критерии оценивания
За каждый правильный ответ на вопрос
1 – 15 – 1 балл
В1 - В2 – 2 балла
С1 - С3 -2 балла

Отметка:
«5» - 22-25 баллов
«4» - 17 – 24 балла
«3» - 12– 16 баллов
«2» - 11 баллов и меньше

СПЕЦИФИКАЦИЯ
проверочной работы по теме «Основы экологии»

Назначение проверочной работы
Проверочная  работа  предназначена  для  проведения  контроля  знаний  по  теме  «Основы
экологии».
Условия работы 45 минут.
Адресная аудитория: учащиеся класса
Особенности содержание работы
Диагностическая  работа  по  биологии  для  10  классов  содержит  20  заданий,  которые
различаются как формой представления, так и уровнем сложности. Работа включает следующие



типы заданий:
1) Задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре варианта
ответа, из которых верен только один.
2) Задания с кратким ответом, с выбором трех верных ответов из шести
3) Задания на соответствие биологических объектов.
4) задания, требующие развернутого ответа на вопрос.
Соотношение  числа  заданий  по  разным элементам  содержания  опирается  на  программу по
биологии и отражает учебное время, отводимое в процессе изучения предмета на тот или иной
вопрос темы.
Работа по биологии   состоит из 3-х частей:
часть 1 (№1-№15) содержит задания с выбором ответа базового уровня сложности;
часть 2 (В1, В2) содержит задания на соответствие
часть 3 (С1-С3) содержит задания с развернуты ответом повышенного уровня сложности.
Распределение заданий по частям работы
 

№ Части
работы

Число
заданий  

Максимальны
й балл

Уровень
заданий

(Б,П)

Тип заданий

1 Часть 1 15 15 Б Задание  на  знание
экологических  понятий,
взаимоотношении  организмов,
цепей и сетей питания

2 Часть 2 2 4 Б Задание  с  выбором  ответа
базового  уровня  сложности.
Включает  знание  о  знании
теории эволюции

3 Часть 3 3 6 П Задания,  требующие
развернутого ответа. Проверяет
знания  о  взаимоотношениях
организмов  между  собой  и  со
средой  обитания  отделов
желудочно-кишечного  тракта,
функции  пищеварительных
желез.

Итог
о

20 25

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
 За  верное  выполнение  задания 1  части работы  обучающийся  получает 1балл  за  верно
выбранный  вариант  ответа.  За  неверный  ответ  или  его  отсутствие  выставляется  0  баллов.
Максимальное  количество  баллов,  которое  может  набрать  обучающийся,  правильно
выполнивший задания первой части работы, — 15 баллов.
 За  верное  выполнение  каждого  задания 2  части работы  обучающийся  получает  2  балл.  За
неверный ответ или его отсутствие выставляется 0-1 баллов. Максимальное количество баллов,
которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший задания второй части работы,
— 4 балла.



  За верное выполнение задания 3 части работы обучающийся получает 2 балла. За неверный
ответ или его отсутствие выставляется 0-2 баллов. Максимальное количество баллов, которое
может  набрать  обучающийся,  правильно  выполнивший  задания  третьей  части  работы,  — 6
баллов.
Максимальное  количество  баллов,  которое  может  получить  ученик  за  выполнение  всей
работы, — 25 баллов.
  Критерии оценки работы
Общая сумма баллов за работу -25 баллов.
   Если  учащийся  получает  за  выполнение  всей  работы  10  баллов  и  менее,  то  он  имеет
недостаточную предметную подготовку по проверяемой теме и нуждается в дополнительном
изучении материала и повторной диагностике.
   Результат учащегося, лежащий в пределах от 11 до 15 баллов, говорит об усвоении им лишь
наиболее  важных  элементов  проверяемой  темы,  недостаточном  владении  формируемыми
способами  деятельности.  Учащийся  нуждается  в  серьёзной  коррекционной  работе  по
проверяемой теме. Данный уровень усвоения соответствует отметке «удовлетворительно».
  При получении 16-19 баллов учащийся показывает усвоение всех содержательных элементов
проверяемой темы и оперирования  ими на  уровне выполнения  стандартных учебных задач.
Данный уровень усвоения соответствует отметке «хорошо».
  При получении 20-21 балл учащийся демонстрирует освоение предметных знаний на уровне
овладения  достаточно  сложными  учебными  действиями,  умениями  применять  полученные
знания при решении образовательных задач. Данный уровень усвоения соответствует отметке
«отлично».
Менее 11баллов- «2»
11-15 баллов- «3»
16-19 балла- «4»
20-21 баллов- «5"

ОТВЕТЫ
ВАРИАНТ 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

В Б А А В Г А В Б Б Б Б В Г В

В1. Оптимум (ом), лимитирующим, ультрафиолетовой

В2. 12121221

С1 Элементы ответа: освещенность, солнечный спектр, фотопериодизм, ультрафиолет и т.д.

С2 элементы ответа: связь характера пищи и возможности выкармливания птенцов с 
повышенной влажностью и длительным ливнем

С3Элементы ответа: источник вещества, пользователи, куда выделяется, где накапливается, 
куда возвращается.



ВАРИАНТ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Г В А Б Б В А В Б Б В Б Б А А 

В1.   12211

В2.   1122112

С1 каждый приводит свой пример в правильной последовательности звеньев

С2 Каждый сам высказывает свою точку зрения на эти проблемы.

С3 Каждый сам высказывает свою точку зрения на эти проблемы
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