


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебника 

«Биология. 11 класс» под редакцией Каменского А.А., Сивоглазова В.И., 

Касперской Е.К.. Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Она учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся. 

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в 

«Примерной основной образовательной программе по биологии на уровне среднего 

общего образования», и рассчитана на 68 часов. В ней содержится примерный перечень 

лабораторных и практических работ, не все из которых обязательны для выполнения. 

Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие 

условия в школе. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебно- исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. Изучение биологии на базовом уровне ориентировано 

на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На 

базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Рабочая программа по биологии включает следующие разделы: 

Пояснительная записка, в которой уточняются общие цели образования с учётом 

специфики биологии как учебного предмета. 

Общая характеристика учебного предмета с определением целей и задач его 

изучения. 

Место курса биологии в учебном плане. 

Результаты освоения курса биологии — личностные, предметные и 

метапредметные. 

Содержание курса биологии. 

Планируемые результаты изучения курса биологии. 

Тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, фундаментальным ядром содержания основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по биологии, федерального перечня 

учебников, базисного учебного плана, авторской учебной программы основного общего 

образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Биология. 11 

класс» Каменского А.А., Сивоглазова В.И., Касперской Е.К. (под ред. Красинской Н.П., 

Евсеева А.В) – М.: Просвещение, 2021. 

«Биология. 11 класс» под редакцией Каменского А.А., Сивоглазова В.И., Касперской 

Е.К. (под ред. Красинской Н.П., Евсеева А.В) 208 стр– М.: Просвещение, 2021. 

Биология. 11 кл.: учебник для общеобразоват. организаций : базовый уровень 

уровень / [В.В. Пасечник и др.]; под ред. В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 2019. – 272 c.: 

ил. – (Линия жизни). 

Учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, рекомендован Министерством просвещения 

Российской Федерации и включен в Федеральный перечень учебников. 



Учебник «Биология. 11 класс» Каменского А.А., Сивоглазова В.И., Касперской Е.К. 

(под ред. Красинской Н.П., Евсеева А.В) для общеобразовательных организаций полностью 

соответствует базовому уровню содержания образования в старшей школе. Он 

соответствует примерной образовательной программе по биологии, требованиям ФГОС, 

разработанные Минпросвещения России от 6.07.2021 г., а также авторской рабочей 

программе. Разнообразие заданий, деятельностный блок «Моя лаборатория» позволяют 

отрабатывать широкий спектр необходимых умений и компетенций. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 

живой природе лежат в основе природоохранных мероприятий, мероприятий по 

поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в 

любой отрасли хозяйства. 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

● Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

● Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов здоровья и риска; 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

● Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

● Ориентация в системе моральных норм и ценностей: призвание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 

● Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными. 

Информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2011 г. 

содержание настоящей рабочей программы и ее календарно-тематического планирования 

предполагает реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно- 

ориентированный, деятельностный подходы, которые и определяют задачи обучения: 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и

 творческих способностей учащихся; 

● развитие умений, связанных с выполнением практических и лабораторных 

работ; 

● формирование целостности научной картины мира; 

● понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

● овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,

 проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

● Учебник «Биология. 11 класс» Каменского А.А., Сивоглазова В.И., 

Касперской Е.К. (под ред. Красинской Н.П., Евсеева А.В) для общеобразовательных 

организаций полностью соответствует базовому уровню содержания образования в старшей 

школе. Он соответствует примерной образовательной программе по биологии, требованиям 

ФГОС, разработанные Минпросвещения России от 6.07.2021 г. 

• Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года с изменениями 2013-2018 гг.; 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее –ФБУП- 

2004); 



• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №10 

Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего и среднего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2022/2023 учебный год. Утвержден приказом Министерством 

образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 г. № 632 

• Основная образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ школа № 167 Красносельского района Санкт- Петербурга; 

• Выписка из основной образовательной программы (учебный план СОО) 

ГБОУ школа № 167 Красносельского района Санкт- Петербурга на 2022-2023 учебный год); 

• Годовой календарный график ГБОУ школа № 167 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создаёт 

условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих 

задач: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно- 

научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 

образования являются общими для основной и старшей школы и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения 

задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. С учётом 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 либо общность 

носителя её 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 познавательного интереса 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. 

 

 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от 

учебного плана, утверждённого образовательной организацией. Общее число учебных 

часов за 1 год обучения составляет 68 часов в 11 классе, из них 34 часа аудиторных, 34 

часа на самостоятельное изучение. Курсу биологии на ступени среднего общего 

образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об 

основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе служит 

основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические 

понятия. Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно 

раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях 

организации живой природы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего 

и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового 

курса биологии являются: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (учебнике, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 



поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии базового уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

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

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической 

науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных 

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

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

человека и возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 

правил поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики 

вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и 

мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций 

организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 

у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы 

разных групп организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и 

символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственные 

заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской 

генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и селекция. Методы 

селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. Современные представления о происхождении человека. 

Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. 

Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 

развития биологических наук. 

Перечень лабораторных и практических работ. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 



как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: — раскрывать на примерах роль 

биологии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности людей; — понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; — понимать 

смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими 

понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; — использовать основные методы 

научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; — формулировать гипотезы на основании 

предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; — 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; — обосновывать единство живой и неживой природы, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); — распознавать клетки (прокариот и 

эукариот, растений и животных)   по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 

клеток; — распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; — 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

объяснять причины наследственных заболеваний; — выявлять изменчивость у 

организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; — выявлять 

морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания 

и действию экологических факторов; — составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистеме (цепи питания); — приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; — оценивать 

достоверность биологической информации, полученной из разных источников; — 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; — оценивать роль достижений 

генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека; — объяснять 

негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое 

развитие человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: — давать научное 



объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; — характеризовать современные 

направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; — сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); — решать задачи на 

построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК 

(мРНК) по участку ДНК; — решать задачи на определение количества хромосом в 

соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); — решать генетические 

задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, 

применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; — оценивать результаты взаимодействия 

человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название темы Количес

тво часов 

1 Раздел 1. Теория эволюции 28 

2 Раздел 2. Развитие жизни 

на Земле 

16 

3 Раздел 3. Организмы и 

окружающая среда 

24 

Итого 68 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

Тема урока К

.ч

. 

Тип 

урока 

Виды 

деятельности(эле

менты 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Домаш

нее 

задание 

Контр

оль 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

Раздел 1. Теория Эволюции 

 

 

 

1-2 01.09 Исто

рия 

разви

тия 

эвол

юцио

нных 

идей 

 

 

 

 

1 

Комбини

рованны

й 

Определение 

основополагаю

щих понятий: 

эволюция, 

движущие силы 

эволюции: 

наследственная 

изменчивость, 

борьба за 

существование, 

Давать определения 

ключевым понятиям 

Раскрывать основные 

положения теорий 

Ламарка и Дарвина 

Выделять 

естественнонаучные 

предпосылки 

появления 

дарвинизма. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

§1 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ



1 Самосто

ятельное 

изучение  

естественный 

отбор, СТЭ 

Продуктивное 

общение и 

взаимодействие 

в процессе 

совместной 

учебной 

деятельности 

Характеризовать 

значение теорий 

Ламарка и Дарвина, 

естественнонаучные 

предпосылки 

формирования 

эволюционных 

взглядов Давать 

оценку 

эволюционным 

взглядам Ламарка и 

Дарвина Сравнивать 

теории Ламарка и 

Дарвина Раскрывать 

основные положения 

СТЭ Объяснять роль 

СТЭ в формировании 

современных 

эволюционных 

взглядов Сравнивать 

СТЭ и теорию 

эволюции Ч. Дарвина 

Называть группы 

методов 

исследования 

процесса эволюции 

Характеризовать 

палеонтологические, 

сравнительно - 

анатомические, 

эмбриологические 

доказательства 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы.  

3-4 08.09 Эволюци

онная 

теория 

Ч.Дарвин

а 

 

1 Комбини

рованны

й 

§2 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 

1 Самосто

ятельное 

изучение 



5-6 15.09 Синтетичес

кая теория 

эволюции 

1 Комбини

рованны

й 

эволюции, 

биогенетический 

закон Объяснять 

значение научных 

данных для 

доказатель -ства 

процесса эволюции. 

Находить 

информацию в 

разных источниках и 

крити -чески 

осмысливать . Давать 

определения 

ключевым понятиям 

Формулировать 

популяционно - 

генетические 

закономерности 

Характеризовать 

эволюционную роль 

мутаций 

Использовать 

элементы причинно - 

следственного 

анализа для 

объяснения 

результатов 

лабораторной работы 

Описывать влияние 

дрейфа генов и 

миграции на процесс 

микроэволюции 

Характеризовать 

эволюционную роль 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

§3  

1 Сам. из. 

7-8 22.09 Вид, его 

критерии и 

структура 

1 Комбини

ровання 

 

Определение 

основополагаю

щих понятий: 

ареал, вид, 

критерии вида, 

популяция. 

Продуктивное 

общение и 

взаимодействие 

в процессе 

совместной 

учебной 

деятельности 

§4 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 

1 Самосто

ятельное 

изучение 

9-10 29.09 

 

Популяция - 

структурная 

единица 

вида и 

элементарна

я единица 

эволюции 

1 Комбини

рованны

й 

§5 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

1 Самосто

ятельное 



изучение дрейфа генов и 

миграций Приводить 

примеры влияния 

дрейфа генов и 

миграций на. 

Находить 

информацию в 

разных источниках и 

крити -чески 

осмысливать . Давать 

определения 

ключевым понятиям 

Формулировать 

популяционн о - 

генетические 

закономерности 

Характеризовать 

эволюционную роль 

мутаций 

Использовать 

элементы причинно - 

следственного 

анализа для 

объяснения 

результатов 

лабораторной работы 

Описывать влияние 

дрейфа генов и 

миграции на процесс 

микроэволюции 

Характеризовать 

эволюционную роль 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 

11-

12 

06.10 Факторы 

эволюции, 

вызывающи

е изменения 

в генофонде 

популяции: 

наследствен

ная 

изменчивос

ть, 

популяцион

ные волны, 

дрейф 

генов, 

миграции 

1 Комбини

рованны

й 

Определение 

основополагаю

щих понятий: 

элементарные 

факторы 

эволюции: 

популяционные 

волны, мутации, 

дрейф генов, 

изоляции. 

Продуктивное 

общение и 

взаимодействие 

в процессе 

совместной 

учебной 

деятельности. 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками. 

§6 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 

1 Самосто

ятельное 

изучение 

13-

14 

13. 

10 

Фактор 

эволюции, 

закрепляющ

ий 

изменения в 

генофонде 

популяции: 

изоляция 

1 Комбини

рованны

й 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

§7 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

 



1 Самосто

ятельное 

изучение 

дрейфа генов и 

миграций Приводить 

примеры влияния 

дрейфа генов и 

миграций на 

генофонд популяции 

Называть формы 

борьбы за 

существование. 

Выделять наиболее 

острую форму 

борьбы. Объяснять 

причины, 

приводящие к 

биологическому 

состязанию. 

Использовать 

имеющийся 

фактический 

материал для 

аргументации 

теоретических 

положений 

Характеризовать 

эволюционную роль, 

разные формы 

борьбы за 

существование. 

Характеризовать 

эволюционную роль 

естественного отбора 

в природе Описывать 

действие ЕО на 

конкретных примерах 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 

15-

16 

20.10 Естественн

ый отбор: 

предпосылк

и и 

механизм 

действия. 

1 Комбини

рованны

й 

Естественный 

отбор: 

предпосылки и 

механизм 

действия. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

§8 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 

1 Самосто

ятельное 

изучение 



Давать 

сравнительную 

характеристику ЕО и 

ИО. Объяснять 

взаимосвязь между 

мутационным 

процессом, борьбой 

за существование и 

ЕО. Выделять 

направленность как 

отличительную 

особенность ЕО 

Называть условия 

действия форм ЕО 

Доказывать, что ЕО – 

движущая и 

направляющая сила 

эволюции. Объяснять 

причины 

существования в 

природе разных форм 

ЕО. Обосновывать 

влияние факторов, 

определяющих 

интенсивность 

действия отбора, 

действие на 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

практической 

деятельности 

17-

18 

27.10 Формы 

естественно

го отбора 

 

 

1 

Комбини

рованны

й 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§9 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 

1 Самосто

ятельное 

изучение 

19-

20 

10.11 Приспособл

енность 

1 Комбини

рованны

Определение 

основополагаю

Личностные УУД: 

Уважительное 

§10 Консп

ектир



 организмов 

к среде 

обитания, 

как 

результат 

действия 

естественно

го отбора 

й щих понятий: 

формы 

естественного 

отбора: 

движущий, 

стабилизирующ

ий,дизруптивны

й. Развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии в 

процессе 

изучения 

дополнительног

о материала. 

популяции форм ЕО. 

Сравнивать формы 

ЕО. Характеризовать 

формы ЕО. Находить 

информацию в 

разных источниках и 

критически 

осмысливать. 

Называть типы 

адаптаций. 

Приводить примеры 

приспособлений 

организмов. 

Описывать значение 

адаптаций для 

организмов. 

Объяснять 

возникновение 

морфологических и 

физиологических 

адаптаций 

Характеризовать 

сущность 

морфологических и 

физиологических 

адаптаций, мимикрии 

Находить 

информацию в 

разных источниках и 

критически 

осмысливать 

Приводить примеры 

сложных адаптаций. 

Называть причины 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 

1 Самосто

ятельное 

изучение 

21-

22 

17.11 Микроэвол

юция. 

Способы и 

пути 

видообразов

ания. 

Многообраз

ие видов как 

результат 

эволюции 

1 Комбини

рованны

й 

Определение 

основополагаю

щих понятий: 

дивергенция, 

видообразовани

е: 

географическое 

и экологическое, 

конвергенция. 

Продуктивное 

общение и 

взаимодействие 

в процессе 

совместной 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

§11 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

1 Самосто

ятельное 

изучение 



учебной 

деятельности 

при обсуждении 

проблемы 

происхождения 

вирусов. 

появления сложных 

адаптаций. 

Описывать сущность 

сложных адаптаций, 

процесс их развития с 

точки зрения 

взаимодействия 

факторов эволюции 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

нение 

табли

цы. 

23-

24 

24.11 Макроэвол

юция. 

Доказательс

тва 

эволюции 

живой 

природы 

1 Комбини

рованны

й 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§12 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 

1 Самосто

ятельное 

изучение 



25-

26 

01.12 Направлени

я и пути 

эволюции 

  

1 

Комбин

ированн

ый 

Определение 

основополагающ

их понятий: 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация. 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность с 

различными 

источниками 

 

. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Раскрывать основные 

положения теорий. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§13 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 

1 Самост

оятельн

ое 

изучени

е 



организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

27-

28 

08.12 Многообраз

ие 

организмов 

как 

результат 

эволюции 

1 Комбин

ированн

ый 

Определение 

основополагающи

х понятий: 

систематика, 

биномиальные 

названия, 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Раскрывать 

основные положения 

теорий. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

§14 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ



1 Самост

оятельн

ое 

изучени

е 

систематические 

категории: 

царство, тип, 

класс, отдел, 

отряд, порядок, 

семейство, род, 

вид. 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, планировать 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 



— определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения 

поставленных задач, 

предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Раздел 2. Развитие жизни на Земле 



29-

30 

15.12 Гипотезы 

происхожд

ения жизни 

на Земле 

1 Комби

нирова

нный 

Определение 

основополагающих 

понятий: гипотезы: 

креационизма, 

стационарного 

состояния, 

самопроизвольного 

зарождения жизни, 

панспермии, 

биохимической 

эволюции. 

Построение 

ментальной карты 

понятий, 

отражающей 

сущность 

происхождения 

жизни на Земле. 

Давать определения 

ключевым понятиям 

Анализировать и 

оценивать содержание 

материалистическо и 

креационистской точек 

зрения по вопросу 

происхождения жизни 

Обосновывать 

суждения о 

возникновении жизни. 

Описывать опыты Ф. 

Реди и Л Пастера. 

Описывать теории 

абиогенеза, биогенеза, 

панспермии, 

химической эволюции. 

Объяснять сущность 

теории Опарина – 

Холдейна Давать 

определения 

ключевым понятиям. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§15 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

ение 

таблиц

ы. 



1 Самос

тояте

льное 

изучен

ие 

Описывать теорию 

биопоэза Бернала. 

Анализировать 

современные теории 

возникновения жизни. 

Объяснять сущность 

теории биопоза. 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации из 

различных источников. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Описывать теорию 

эндосимбиогенеза, 

органический мир в 

архее и протерозое. 

Характеризовать 

ароморфозы и их роль 

в развитии 

органического мира 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации из 

различных источников 

и анализ её. Называть 

периоды появления 

скелетных форм, 

трилобитов, наземных 

позвоночных 

животных и растений, 

рептилий, 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные 

УУД: Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

31-

32 

22.12 От 

молекул -  

к клеткам. 

Первые 

клетки и 

их 

эволюция 

1 Комби

нирова

нный 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

§16 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн



1 Самос

тояте

льное 

изучен

ие 

голосеменных. 

Приводить примеры 

растений и животных, 

господствующих в 

разные периоды 

палеозоя. Объяснять 

причины расцвета 

земноводных и 

папоротникообразных. 

Характеризовать 

эволюцию животных и 

растений в палеозое. 

Выделять 

отличительные 

особенности строения 

первых наземных 

растений и животных, 

эволюционные 

преимущества 

перехода растений к 

семенному 

размножению. 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации из 

различных источников 

и анализ её Давать 

определения 

ключевым понятиям. 

Называть место 

человека в системе 

животного мира. 

Выделять признаки 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

ение 

таблиц

ы. 

33-

34 

12.01 Основные 

этапы 

эволюции 

органическ

ого мира 

на Земле: 

развитие 

жизни в 

архее, 

протерозое

, палеозое 

1 Комби

нирова

нный 

Определение 

основополагающих 

понятий: эон, эра, 

период, эпоха. 

Продуктивное 

общение и 

взаимодействие в 

процессе 

совместной 

учебной 

деятельности 

 

Познавател

ьные УУД: 

Умения работать с 

разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

её из одной 

формы в другую 

Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§17 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

ение 

таблиц

ы. 

1 Самос

тояте

льное 

изучен

ие 



  Основные 

этапы 

эволюции 

органическ

ого мира 

на Земле: 

развитие 

жизни в 

мезозое и 

кайнозое 

 Комби

нирова

нный 

типа, подтипа, класса, 

отряда, семейства, 

рода. Вида; 

отличительные 

признаки человека от 

животных 

Обосновывать 

принадлежность 

человека к 

систематическим 

категориям различного 

ранга. Называть 

признаки, 

доказывающие 

принадлежность 

человека к царству 

Животных. 

Доказывать животное 

происхождение 

человека 

Характеризовать 

проявление 

биогенетического 

закона. Сравнивать 

человека и 

человекообразных 

обезьян. 

Анализировать и 

оценивать содержание 

различных гипотез 

происхождения 

человека. 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации из 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные 

УУД: Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

определять 

последовательнос

ть действий и 

прогнозировать 

результаты 

работы Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

 §18 

  



различных источников 

и анализ её. Называть 

группу 

млекопитающих, от 

которых произошли 

приматы, 

представителей 

предшественников, 

древнейших, древних, 

первых современных 

людей. Выделять 

черты строение и 

образа жизни предков 

человека на разных 

этапах. 

Характеризовать 

особенности 

направления отбора 

мутаций под влиянием 

трудовой 

деятельности, 

прогрессивные черты 

древнейших, древних и 

первых современных 

людей. Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации из 

различных источников 

и анализ её. Называть 

биологические и 

социальные факторы 

антропогенеза, 

особенности человека, 

связанные с 

прямохождением. 

конечные 

результаты 

работы, выбирать 

средства 

достижения цели 

Умения работать 

по плану, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

 



Выделять особенности 

эволюции человека по 

сравнению с другими 

животными. 

Характеризовать 

влияние 

биологических и 

социальных факторов 

на формирование 

современного облика 

человека. Называть 

признаки социальной 

сущности человека, 

проявления 

биологической 

природы. Выделять 

особенности человека 

как социальной 

личности. 

Характеризовать 

социальную сущность 

человека 



35-

36 

19.01 Гипотезы 

происхожд

ения 

человека и 

его 

положение 

в системе 

животного 

мира 

1 Комби

нирова

нный 

Определение 

основополагающих 

понятий: 

антропогенез, 

человек разумный, 

социальные 

факторы 

антропогенеза. 

Продуктивное 

общение и 

взаимодействие в 

процессе 

совместной 

учебной 

деятельности.  

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Называть место 

человека в системе 

животного мира. 

Выделять признаки 

типа, подтипа, класса, 

отряда, семейства, 

рода. Вида; 

отличительные 

признаки человека от 

животных 

Обосновывать 

принадлежность 

человека к 

систематическим 

категориям различного 

ранга. Называть 

признаки, 

доказывающие 

принадлежность 

человека к царству 

Животных. 

Доказывать животное 

происхождение 

человека 

Характеризовать 

проявление 

биогенетического 

закона. Сравнивать 

человека и 

человекообразных 

Познавательные 

УУД: Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий Умения 

проводить 

наблюдения, 

ставить 

элементарные 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты Умения 

создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объектов 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками Умение 

применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности Умение 

эстетически 

воспринимать 

объекты природы 

Умение преодолевать 

трудности в процессе 

достижения 

намеченных целей. 

§19 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

ение 

таблиц

ы. 

1 Самос

тояте

льное 

изучен

ие 

37-

40 

26.01 

02.02 

Движущие 

силы 

(факторы) 

антропоген

еза 

2 Комби

нирова

нный 

§20 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

 



2 Самос

тояте

льное 

изучен

ие 

обезьян. 

Анализировать и 

оценивать содержание 

различных гипотез 

происхождения 

человека. 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации из 

различных источников 

и анализ её. Называть 

группу 

млекопитающих, от 

которых произошли 

приматы, 

представителей 

предшественников, 

древнейших, древних, 

первых современных 

людей. Выделять 

черты строение и 

взрослыми Умения 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

Регулятивные УУД: 

Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

на 

вопрос

ы, 

заполн

ение 

таблиц

ы. 

§21 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

ение 

таблиц

ы. 



41-

42 

09.02 Расы 

человека, 

из 

происхожд

ение и 

единство 

1 Комби

нирова

нный 

образа жизни предков 

человека на разных 

этапах. 

Характеризовать 

особенности 

направления отбора 

мутаций под влиянием 

трудовой 

деятельности, 

прогрессивные черты 

древнейших, древних 

и первых современных 

людей. Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации из 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

§22  



1 Самос

тояте

льное 

изучен

ие 

различных источников 

и анализ её. Называть 

биологические и 

социальные факторы 

антропогенеза, 

особенности человека, 

связанные с 

прямохождением. 

Выделять особенности 

эволюции человека по 

сравнению с другими 

животными. 

Характеризовать 

влияние 

биологических и 

социальных факторов 

на формирование 

современного облика 

человека. Называть 

достижения цели 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 



  признаки социальной 

сущности человека, 

проявления 

биологической 

природы. Выделять 

особенности человека 

как социальной 

личности. 

Раздел 3. Организмы и окружающая среда 



43-

44 

16.02 Экологичес

кие 

факторы и 

закономерн

ости их 

влияния 

1 Вводн

ый. 

Актуа

лизац

ия 

знани

й 

Самостоятельное 

определение цели 

учебной 

деятельности и 

составление её 

плана. Определение 

основополагающих 

понятий: среда 

обитания, 

экологические 

факторы, 

толерантность, 

закон минимума, 

адаптация, правило 

толерантности. 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность с 

различными 

источниками 

информации.  

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Объяснять влияние 

фактора разной 

интенсивности на 

жизнедеятельность 

организмов. 

Характеризовать 

проявление закона 

минимума. 

Приводить примеры 

разных групп 

факторов. 

Характеризовать 

свойства популяции 

как системы, влияние 

факторов среды на 

свойства популяции. 

Объяснять значение 

свойств популяции 

для противостояния 

неблагоприятным 

факторам среды. 

Объяснять влияние 

факторов среды на 

биологическую 

структуру и 

динамику популяции 

Характеризовать 

пространственную, 

возрастную, половую 

и функциональную 

структуру 

популяции, роль 

факторов среды в её 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

§23 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

ение 

таблиц

ы. 



1 Самос

тоят

ельно

е 

изуче

ние 

изменении. 

Объяснять причины 

изменения 

численности 

популяции 

Характеризовать 

разные типы 

динамики популяции 

и жизненные 

стратегии. Приводить 

примеры популяций, 

осуществляющих 

разные жизненные 

стратегии, 

организмов с 

разными кривыми 

выживаемости. 

Объяснять правила 

смены 

местообитания, 

появления 

разорванных ареалов. 

Характеризовать 

особенности 

видовкосмополитов.  

организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 



45-

46 

02.03 Жизненные 

формы 

организмов

. 

Приспособ

ления 

организмов 

к действию 

экологичес

ких 

факторов: 

температур

ы 

1 Комбини

рованны

й 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Раскрывать основные 

положения теорий. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

§24 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

ение 

таблиц

ы. 
1 Самост

оятельн

ое 

изучение 



организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 



47-

48 

09.03 Приспособ

ления 

организмов 

к действию 

экологичес

ких 

факторов: 

света, 

влажности 

1 Комбини

рованны

й урок  

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Раскрывать основные 

положения теорий. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

§25 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

ение 

таблиц

ы. 

1 Самосто

ятельное 

изучение 



организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 



49-

50 

16.03 Экосистема

. 

Биогеоцено

з. 

Круговорот 

веществ и 

поток 

энергии в 

экосистеме 

1 Комбини

рованны

й 

Определение 

основополагающ

их понятий: 

биоценоз, 

экосистема, 

биотоп, 

антропогенные 

экосистемы, 

городской 

ландшафт. 

Развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии в 

процессе 

изучения 

дополнительного 

материала. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Раскрывать основные 

положения теорий. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

§26 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

ение 

таблиц

ы. 

1 Самосто

ятельное 

изучение 



организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 



51-

52 

23.03 Взаимоотн

ошения 

популяций 

разных 

видов в 

экосистеме 

1 Комбин

ированн

ый 

Определение 

основополагающ

их понятий: 

нейтрализм, 

симбиоз: 

мутуализм, 

протокооперация

, 

нахлебничество, 

коменсализм, 

хищничество, 

антибиоз; 

аменсализм, 

конкуренция. 

Продуктивное 

общение и 

взаимодействие 

в процессе 

совместной 

учебной 

деятельности. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Объяснять разницу 

между понятиями 

биоценоз и 

биогеоценоз, 

экосистема и 

биогеоценоз. 

Выявлять параметры 

сообществ. 

Характеризовать 

сообщество по 

выявленным 

параметрам. 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации 

из различных 

источников и анализ 

её. Приводить 

примеры организмов, 

представляющих 

различные 

трофические уровни. 

Выявлять 

абиотические и 

биотические 

компоненты 

экосистем. 

Характеризовать 

трофическую 

структуру биоценоза, 

роль продуцентов, 

консументов, 

редуцентов в потоке 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объектов Умения 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

Личностные УУД: 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности Умение 

эстетически 

воспринимать 

объекты природы 

Определение 

жизненных ценностей, 

ориентация на 

понимание причин 

успехов и неудач в 

деятельности. 

§27 Конспекти

рование; 

практичес

кая 

работа, 

ответы на 

вопросы, 

заполнени

е 

таблицы. 

1 Самост

оятельн

ое 

изучение 



веществ и энергии 

Составлять схемы 

цепей и сетей 

питания. Различать 

виды пищевых 

цепей. Использовать 

правило пирамиды 

для решения 

расчётных задач. 

Называть виды 

взаимоотношений 

между организмами 

разных популяций и 

видов. 

Характеризовать 

основные типы 

взаимоотношений. 

Объяснять механизм 

влияния 

взаимоотношений 

между организмами 

на формирование 

биологического 

разнообразия и 

равновесия в 

биоценозе 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации 

из различных 

источников и её 

анализ. Объяснять 

значение ярусной 

структуры 

сообществ, 

взрослыми Умения 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

Регулятивные 

УУД:Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки 

принятия решений 

и осуществления 



консорций, стоковых 

серий. 

Характеризовать 

пространственные 

потоки внутри 

сообщества и между 

сообществами. 

Описывать 

особенности 

экосистем 

Ленинградской 

области. Объяснять 

механизм 

саморегуляции. 

Характеризовать 

изменения в 

биоценозах. 

Выявлять причины 

изменений. 

Проводить 

исследования 

изменений в 

экосистемах на 

биологической 

модели (аквариуме). 

Описывать 

механизмы 

сукцессии, 

саморегуляции 

сообщества. 

Объяснять причины 

смены сообществ. 

Выявлять признаки 

устойчивого и 

неустойчивого 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности 



сообщества. 

53-

54 

06.04 Разнообраз

ие 

экосистем 

1 

 

Комбини

рованны

й  

Взаимоотношен

ия популяций 

разных видов в 

экосистеме. 

Круговорот 

веществ и поток 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Раскрывать основные 

положения теорий. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

§28 Конспекти

рование; 

практичес

кая 

работа, 

ответы на 



1 Самост

оятельн

ое 

изучение 

энергии в 

экосистеме. 

Устойчивость и 

динамика 

экосистем. 

Последствия 

влияния 

деятельности 

человека на 

экосистемы.  

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

вопросы, 

заполнени

е 

таблицы. 



планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

55-

56 

13.04 Устойчивос

ть и 

динамика 

экосистем 

1 Комбини

рованны

й 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Раскрывать основные 

положения теорий. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

§29 Конспекти

рование; 

практичес

кая 

работа, 

ответы на 

вопросы, 

заполнени
1 Самост



оятельн

ое 

изучение 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

определять 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

е 

таблицы. 



последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 



57-

58 

20.04 Биосфера - 

живая 

оболочка 

Земли. 

Структура 

биосферы 

1 Комбини

рованны

й 

Определение 

основополагающ

их понятий: 

первичный 

бульон, 

метаногенные 

археи, формация 

Исуа. 

Самостоятельная 

информационно 

- познавательная 

деятельность с 

различными 

источниками 

информации 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Раскрывать основные 

положения теорий. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

§30 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

ение 

таблиц

ы. 

1 Самост

оятельн

ое 

изучение 



организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 



59-

60 

27.04 Закономерн

ости 

существова

ния 

биосферы. 

Круговорот

ы веществ в 

биосфере 

1 Комбини

рованны

й урок  

Определение 

основополагающ

их понятий: 

биогеохимическ

ий цикл, закон 

глобального 

замыкания. 

Развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Раскрывать основные 

положения теорий. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

§31 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

Самост

оятельн
1 



 ое 

изучение 

биологии в 

процессе 

изучения 

дополнительного 

материала.  

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

ение 

таблиц

ы. 



результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 



61-

62 

04.05 Сохранение 

биоразнооб

разия как 

основа 

устойчивос

ти 

биосферы 

1 Комби

нирова

нный 

урок  

Сохранение 

биоразнообразия 

как основа 

устойчивости 

экосистемы. 

Структура 

биосферы. 

Закономерности 

существования 

биосферы. 

Круговороты 

веществ в 

биосфере. 

Глобальные 

антропогенные 

изменения в 

биосфере. 

Проблемы 

устойчивого 

развития. 

Перспективы 

развития 

биологических 

наук. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Раскрывать основные 

положения теорий. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

§32 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

ение 

таблиц

ы. 

1 Самос

тояте

льное 

изучени

е 



организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

63-

64 

11.05 Человек и 

биосфера. 

Глобальные 

антропоген

ные 

1 Комби

нирова

нный 

урок  

Определение 

основополагающ

их понятий: 

антропогенез, 

человек 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Раскрывать основные 

положения теорий. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

§33 Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 



изменения 

в биосфере. 

Проблемы 

устойчивог

о развития 

человечеств

а 

1 Самос

тояте

льное 

изучени

е 

разумный, 

социальные 

факторы 

антропогенеза. 

Продуктивное 

общение и 

взаимодействие 

в процессе 

совместной 

учебной 

деятельности. 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

ение 

таблиц

ы. 



задачи, 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

65-

68 

18.05 

25.05 

Обобщающ

ий урок 

2 

 

Урок 

систем

атизаци

я 

знаний  

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Раскрывать 

основные положения 

теорий. 

Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую Умения 

Личностные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, умение 

соблюдать культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

Конспект Конспе

ктирова

ние; 

практи

ческая 

работа, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

2 Самос

тоятел

ьное 



изучени

е 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.), 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих 

Умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

ение 

таблиц

ы. 



результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать 

варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Итого 68  

 

Критерии и нормы оценки учащихся 

 

Оценка устного ответа учащихся. 

 

Отметка "5" ставится в случае:  

 

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

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

 

Отметка "4":  

 

1. Знание всего изученного программного материала.  



2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

 

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

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

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

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

 

Отметка "2":  

 

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

материале.  

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

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

несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

  

            1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы.  

 



Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т. д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

 



Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

 

            1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Перевод результатов тестового контроля в бальную систему оценок:  

Результат теста, % Отметка в 5 балльной шкале 90 - 100% «5» 71 - 89% «4» 50 - 70 % «3» меньше 50% «2» ПРАКТИЧЕСКИЕ И 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу включены 

лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. При выполнении практических и лабораторных работ 

изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т. д. Выполнение практической работы направлено на 

формирование общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной деятельности. 


