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ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 

• Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2022-23учебный год; 

• Устав ГБОУ ЦО № 167. 

 

Пояснительная записка 
 ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего 

образования обеспечивающую достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету биология.  

Изучение является частью образовательной программы и направлено на достижение 

следующей цели: 

 

• формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

и задач: 

• Усвоение учащимися системы научных знаний о биологических системах (клетка, 

организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• Формирование системы  биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

• Систематизация знаний о роли биологии в формировании познавательной 

культуры, происхождения и развития жизни на Земле; причин биологической эволюции; 

• Формирование убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем. 

•     Организация биологических знаний для формировния биологического мышления и 



экологической культуры у каждого обучающегося;  

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

 

Программа разработана на основе: 

Примерной программы основного общего образования по учебному предмету Биология , 

Федерального перечня учебников. 

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2010 учебный год. 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

  Рабочая программа ориентирована на использование УМК по биологии,    в которой входят:  

• Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл. 

общеобразоат. Учеб. заведений  - М.: Дрофа, 2008 г.  

•  Каменский А.А, Общая биология. 10-11 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений- М: Дрофа, 2007. 

•  Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10 – 11 кл.: Рабочая тетрадь 

к учебнику / под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2003. 

•  Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1994. 

• Биология:реальные тесты и ответы.- Сергиев Посад:ФОЛИО, 2010 г. 

• http://www.biology.ru/ 

•     http://bio.1september.ru 

Особенности линии:  

• Отличительные особенности живой природы; 

• Уровневая организация живой природы; 

• Эволюция. 

Текущая и промежуточная аттестация: 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по биологии являются : 

• индивидуальным опросом  

• Фронтальная устная проверка 

•  Письменная работа  

• Тестирование  

• Написание реферата;  

• Решение биологических задач;  

• Коллективное заполнение обобщающей таблицы на доске; 

• Доклад на заданную тему  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое  планирование 

 
Класс: 12-1 (заочная форма обучения) 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

17 аудиторных часов, 17 часов на самостоятельное изучение 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Аудиторн

ые часы 

Групповые 

консультации 

Самостоятель

ное изучение 

1 Введение. 1   

2 Происхождение и начальные этапы 

эволюции 

4  4 

3 Химическая организация 

клетки. Неорганические 

вещества клетки. 

4 1 4 

4 Метаболизм. Строение и функции 

клеток 

11  11 

5 Размножение и развитие организмов 8 1 8 

7 Повторение 3  3 

 Итого 17 2 17 

 

Личностные результаты: 

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• 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 

безопасности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

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

• умение работать с разными источниками биологическойинформации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярнойлитературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки всвоих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства длядискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументиров ать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных 

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

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 



формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

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

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций,устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

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

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урок

а 

Дата 

прове

дения 

Тема 

урока 

К.

ч. 

Тип 

урока 

Виды 

деятельнос

ти 

(элементы 

содержани

я, 

контроль) 

Планируемые результаты Дома

шнее 

задан

ие 

Конт

роль 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Раздел 1. Теория Эволюции 

 



1 07.09 История 

развития 

эволюци

онных 

идей 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Комб

инир

ованн

ый 

Определен

ие 

основопола

гающих 

понятий: 

эволюция, 

движущие 

силы 

эволюции: 

наследстве

нная 

изменчивос

ть, борьба 

за 

существова

ние, 

естественн

ый отбор, 

СТЭ 

Продуктив

ное 

общение и 

взаимодейс

твие в 

процессе 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Давать определения ключевым понятиям 

Раскрывать основные положения теорий 

Ламарка и Дарвина Выделять 

естественнонаучные предпосылки 

появления дарвинизма 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 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 

дрейфа генов и миграций Приводить 

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 

организовывать свою 

учебную 

деятельность: 

определять цель 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость 

при 

взаимодействи

и 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. 

§1 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 



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 

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 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 

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. 



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 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 появления сложных адаптаций. 

Описывать сущность сложных 

адаптаций, процесс их развития с точки 

зрения взаимодействия факторов 

эволюции 

2  Эволю

ционна

я 

теория 

Ч. 

Дарвин

а 

 

 

1 

 

 

 

 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та  

Определен

ие 

основопола

гающих 

понятий: 

эволюция, 

движущие 

силы 

эволюции: 

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 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

§2 Конс

пекти

рован

ие; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ



наследстве

нная 

изменчивос

ть, борьба 

за 

существова

ние, 

естественн

ый отбор. 

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 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

терпимость 

при 

взаимодействи

и 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. 

ы на 

вопр

осы, 

запол

нени

е 

табли

цы. 



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 21.09 Синтетич

еская 

теория 

эволюции 

1 Комб

инир

ованн

ый 

Определен

ие 

основопола

гающих 

понятий: 

эволюция, 

движущие 

силы 

эволюции: 

наследстве

нная 

изменчивос

ть, борьба 

за 

существова

ние, 

естественн

ый отбор. 

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 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость 

при 

взаимодействи

и со взрослыми 

и сверстниками 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

§3 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 



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 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

отношению к 

живой 

природе, 

здоровью 

своему и 

окружающих 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 



4  Вид, его 

критерии 

и 

структура 

1 Само

стоя

тельн

ая 

рабо

та 

Определен

ие 

основопола

гающих 

понятий: 

ареал, вид, 

критерии 

вида, 

популяция. 

Продуктив

ное 

общение и 

взаимодейс

твие в 

процессе 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти. 

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 

организовывать свою 

учебную 

деятельность: 

определять цель 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость 

при 

взаимодействи

и 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. 

§4 Конс

пект

иров

ание; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 

табл

ицы. 



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. 

5 05.10 Популяци

я - 

структурн

ая 

единица 

вида и 

элементар

ная 

единица 

эволюции 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определен

ие 

основопола

гающих 

понятий. 

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, 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость 

при 

взаимодействи

и со взрослыми 

§5 Конс

пект

иров

ание; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 



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 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения 

поставленных задач, 

предвидеть конечные 

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. 

запо

лнен

ие 

табл

ицы. 



результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

6  Факторы 

эволюции

, 

вызываю

щие 

изменени

я в 

генофонд

е 

популяци

и: 

наследств

енная 

изменчив

ость, 

популяци

онные 

волны, 

дрейф 

генов, 

миграции 

1 Само

стоя

тельн

ая 

рабо

та 

Определен

ие 

основопола

гающих 

понятий: 

элементарн

ые факторы 

эволюции: 

популяцио

нные 

волны, 

мутации, 

дрейф 

генов, 

изоляции. 

Продуктив

ное 

общение и 

взаимодейс

твие в 

процессе 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти. 

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 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость 

при 

взаимодействи

и со взрослыми 

и сверстниками 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой 

природе, 

здоровью 

§6 Конс

пект

иров

ание

; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 

табл

ицы. 



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 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

своему и 

окружающих 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

7 19.10 Фактор 

эволюции

, 

 

1 

 

Комб

иниро

ванн

Определен

ие 

основопола

Давать определения ключевым понятиям. 

Раскрывать основные положения теорий. 

Познавательные УУД: 

Умения работать с 

разными источниками 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

§7 Конс

пект

иров



закрепля

ющий 

изменени

я в 

генофонд

е 

популяци

и: 

изоляция 

ый гающих 

понятий. 

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 

организовывать свою 

учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, планировать 

— определять 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействи

и 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. 

ание; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 

табл

ицы. 



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. 

8  Естествен

ный 

отбор: 

предпосы

лки и 

механизм 

действия 

1 Само

стоя

тельн

ая 

рабо

та 

Определен

ие 

основопола

гающих 

понятий: 

формы 

естественн

ого отбора: 

движущий, 

стабилизир

ующий, 

дизруптивн

ый. 

Развитие 

познавател

ьного 

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, 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействи

и со взрослыми 

и сверстниками 

Способность 

выбирать 

целевые и 

§8 Конс

пект

иров

ание; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 



интереса к 

изучению 

биологии в 

процессе 

изучения 

дополнител

ьного 

материала. 

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 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения 

поставленных задач, 

предвидеть конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе, 

здоровью 

своему и 

окружающих 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

табл

ицы. 



Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

9 02.11 Формы 

естествен

ного 

отбора 

 

1 

 

Комб

иниро

ванн

ый 

Определен

ие 

основопола

гающих 

понятий. 

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 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействи

и 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 

§9 Конс

пект

иров

ание; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 

табл

ицы. 



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 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

знания в 

практической 

деятельности. 

10  Приспосо

бленность 

организм

ов к среде 

обитания, 

как 

1 Само

стоя

тельн

ая 

рабо

та 

Определен

ие 

основопола

гающих 

понятий: 

формы 

Давать определения ключевым понятиям. 

Раскрывать основные положения теорий. 

Познавательные УУД: 

Умения работать с 

разными источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

§10 Конс

пект

иров

ание; 

прак

тиче



результат 

действия 

естествен

ного 

отбора 

естественн

ого отбора: 

движущий, 

стабилизир

ующий, 

дизруптивн

ый. 

Развитие 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

биологии в 

процессе 

изучения 

дополнител

ьного 

материала. 

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 

— определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействи

и 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. 

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 

табл

ицы. 



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. 

11 16.11 Микроэво

люция. 

Способы 

и пути 

видообраз

ования. 

Многообр

азие 

видов как 

результат 

эволюции 

1 Комб

инир

ованн

ый 

Определени

е 

основопола

гающих 

понятий: 

дивергенци

я, 

видообразо

вание: 

географиче

ское и 

экологичес

кое, 

конвергенц

ия. 

Продуктивн

ое общение 

и 

взаимодейс

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 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость 

при 

взаимодейств

ии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

§11 Конс

пект

иров

ание; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 

табл

ицы. 



твие в 

процессе 

совместной 

учебной 

деятельност

и при 

обсуждении 

проблемы 

происхожде

ния 

вирусов. 

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 

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. 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой 

природе, 

здоровью 

своему и 

окружающих 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 



12  Макроэво

люция. 

Доказател

ьства 

эволюции 

живой 

природы 

1 Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

  §12 Конс

пект

иров

ание

; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 

табл

ицы. 

13 30.11 Направле

ния и 

пути 

эволюции 

1 Комб

инир

ованн

ый 

Определени

е 

основопола

гающих 

понятий: 

ароморфоз, 

идиоадапта

ция, 

дегенераци

я. 

Самостояте

льная 

познаватель

ная 

деятельност

ь с 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость 

при 

взаимодейств

ии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

§13 Конс

пект

иров

ание

; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 



различным

и 

источникам

и 

информаци

и о 

доказательс

твах 

эволюции. 

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. 

табл

ицы. 

14  Многообр

азие 

организмо

в как 

результат 

эволюции 

 

1 

 

 

 

 

Само

стоя

тельн

ая 

рабо

та 

Определен

ие 

основопола

гающих 

понятий: 

систематик

а, 

биномиаль

ные 

названия, 

систематич

еские 

категории: 

царство, 

тип, класс, 

отдел, 

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 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость 

при 

взаимодействи

и со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

§14 Конс

пект

иров

ание; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 



отряд, 

порядок, 

семейство, 

род, вид. 

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 

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 

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. 

табл

ицы. 



при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Раздел 2. Развитие жизни на Земле 

15 14.12 Гипотезы 

происхож

дения 

жизни на 

Земле 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Определен

ие 

основопол

агающих 

понятий: 

гипотезы: 

креациони

зма, 

стационар

ного 

состояния, 

самопроиз

вольного 

зарождени

я жизни, 

пансперми

и, 

биохимиче

ской 

эволюции. 

Построени

е 

ментально

й карты 

понятий, 

отражающ

ей 

сущность 

происхожд

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. 

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, голосеменных. Приводить 

примеры растений и животных, 

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 

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 

§15 Конс

пекти

рован

ие; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопр

осы, 

запол

нени

е 

табли

цы. 



ения 

жизни на 

Земле. 

господствующих в разные периоды 

палеозоя. Объяснять причины расцвета 

земноводных и папоротникообразны х 

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 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 

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 

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 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

знания в 

практической 

деятельности. 



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. 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 

16  От 

молекул -  

к клеткам. 

Первые 

клетки и 

их 

эволюция 

1 Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Определен

ие 

основопол

агающих 

понятий. 

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, 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействии 

со взрослыми и 

сверстниками 

Способность 

§16 Конс

пекти

рован

ие; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопр

осы, 

запол

нени



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 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения 

поставленных задач, 

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 

табли

цы. 



предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

17 11.01 Основные 

этапы 

эволюции 

органичес

кого мира 

на Земле: 

развитие 

жизни в 

архее, 

протерозо

е, 

палеозое 

 

1 

 

Ком

бини

рова

нны

й 

Определен

ие 

основопол

агающих 

понятий: 

эон, эра, 

период, 

эпоха. 

Продуктив

ное 

общение и 

взаимодей

ствие в 

процессе 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

 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 

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 

§17 Конс

пекти

рован

ие; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопр

осы, 

запол

нени

е 

табли

цы. 



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 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

своему и 

окружающих 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 



самостоятельно. 

18  Основны

е этапы 

эволюци

и 

органиче

ского 

мира на 

Земле: 

развитие 

жизни в 

мезозое и 

кайнозое 

1 Сам

ост

оят

ельн

ая 

рабо

та 

Определен

ие 

основопол

агающих 

понятий. 

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 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

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. 

§18 Конс

пект

иров

ание; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 

табл

ицы. 



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 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

19 25.01 Гипотезы 

происхож

дения 

человека 

и его 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Определен

ие 

основопол

агающих 

понятий: 

Давать определения ключевым понятиям. 

Называть место человека в системе 

животного мира. Выделять признаки типа, 

подтипа, класса, отряда, семейства, рода. 

Вида; отличительные признаки человека 

Познавательные 

УУД: Умения 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

§19 Конс

пект

иров

ание; 

прак



положени

е в 

системе 

животног

о мира 

антропоген

ез, человек 

разумный, 

социальны

е факторы 

антропоген

еза. 

Продуктив

ное 

общение и 

взаимодей

ствие в 

процессе 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти.  

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 

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. Выделять особенности 

эволюции человека по сравнению с 

другими животными. Характеризовать 

влияние биологических и социальных 

факторов на формирование современного 

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 

взрослыми Умения 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки 

зрения, 

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. 

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 

табл

ицы. 

20  Движущ

ие силы 

(факторы

) 

антропог

енеза 

1 Сам

ост

оят

ельн

ая 

рабо

та 

§20 Конс

пект

иров

ание; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 

табл

ицы. 

21 08.02 Эволюци

я 

человека 

(антропог

1 Ком

бини

рова

нны

§21 Конс

пект

иров

ание; 



енез) й облика человека. Называть признаки 

социальной сущности человека, 

проявления биологической природы. 

Выделять особенности человека как 

социальной личности. Характеризовать 

социальную сущность человека. 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

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 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 

табл

ицы. 

22  Расы 

человека, 

из 

происхож

дение и 

единство 

1 Сам

ост

оят

ельн

ая 

рабо

та 

§22 Конс

пект

иров

ание; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо

лнен

ие 

табл

ицы. 



Раздел 3. Организмы и окружающая среда 

23 15.02 Экологич

еские 

факторы 

и 

закономер

ности их 

влияния 

1 Ввод

ный. 

Акту

ализ

ация 

знан

ий 

Самостоят

ельное 

определен

ие цели 

учебной 

деятельнос

ти и 

составлени

е её плана. 

Определен

ие 

основопол

агающих 

понятий: 

среда 

обитания, 

экологичес

кие 

факторы, 

толерантн

ость, закон 

минимума, 

адаптация, 

правило 

толерантн

ости. 

Самостоят

ельная 

познавател

ьная 

деятельнос

ть с 

различным

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 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 и видов-эндемиков. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации из различных источников и 

анализ её. Объяснять принципы выделения 

жизненных форм организмов, закон 

конкурентного исключения. 

Характеризовать экологические ниши 

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 

КоммуникативныеУ

УД: Умения слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействи

и 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 Консп

ектиро

вание; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 



и 

источника

ми 

информац

ии.  

конкретных видов Называть жизненные 

формы растений Различать викарирующие 

и конкурирующие виды. Осуществлять 

самостоятельный поиск информации из 

различных источников и анализ её. 

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 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

24  Жизненн

ые 

формы 

организм

ов. 

Приспосо

бления 

организм

1 Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Определе

ние 

основопол

агающих 

понятий. 

Давать определения ключевым понятиям. Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

§24 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 



ов к 

действию 

экологич

еских 

факторов: 

температ

уры 

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 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействи

и 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. 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 



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. 



25 01.03 Приспос

обления 

организм

ов к 

действи

ю 

экологич

еских 

факторов

: света, 

влажност

и 

1 Комб

инир

ован

ный  

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 в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД: 

Умение 

организовывать свою 

учебную 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействи

и 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 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 



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. 

26  Экосисте

ма. 

Биогеоце

ноз. 

Круговор

от 

веществ 

и поток 

энергии 

в 

1 Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Определе

ние 

основопол

агающих 

понятий: 

биоценоз, 

экосистем

а, биотоп, 

антропоге

нные 

Давать определения ключевым понятиям. 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 

§26 Конс

пекти

рован

ие; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ



экосисте

ме 

экосистем

ы, 

городской 

ландшафт

. Развитие 

познавате

льного 

интереса 

к 

изучению 

биологии 

в 

процессе 

изучения 

дополните

льного 

материала

. 

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 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

Умения 

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. 

ы на 

вопр

осы, 

запол

нени

е 

табли

цы. 



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 15.03 Взаимоот

ношения 

популяци

й разных 

видов в 

экосисте

ме 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определ

ение 

основопо

лагающи

х 

понятий: 

нейтрали

зм, 

симбиоз: 

мутуализ

м, 

протокоо

перация, 

нахлебни

чество, 

коменсал

изм, 

хищниче

ство, 

антибиоз

; 

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 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. 

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 

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 Конс

пекти

рован

ие; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопр

осы, 

запол

нени

е 

табли

цы. 



аменсали

зм, 

конкурен

ция. 

Продукт

ивное 

общение 

и 

взаимоде

йствие в 

процессе 

совместн

ой 

учебной 

деятельн

ости. 

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, 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 

сообщества. 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Коммуникативные 

УУД: Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками 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: 

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 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

28  Разнообр

азие 

экосисте

м 

 

1 

Само

стоя

тельн

ая 

работ

а 

Взаимоо

тношени

я 

популяц

ий 

разных 

видов в 

экосисте

ме. 

Кругово

рот 

веществ 

и поток 

энергии 

в 

экосисте

ме. 

Устойчи

вость и 

динамик

а 

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 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость 

при 

взаимодействи

и со взрослыми 

и сверстниками 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

§28 Конспе

ктиров

ание; 

практи

ческая 

работа

, 

ответы 

на 

вопрос

ы, 

заполн

ение 

таблиц

ы. 



экосисте

м. 

Последс

твия 

влияния 

деятельн

ости 

человека 

на 

экосисте

мы.  

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 

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 

поступках по 

отношению к 

живой 

природе, 

здоровью 

своему и 

окружающих 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 



при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

29 29.03 Устойчи

вость и 

динамик

а 

экосисте

м 

1 Комб

иниро

ванны

й 

Определ

ение 

основоп

олагающ

их 

понятий. 

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 в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость 

при 

взаимодействи

и 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 

§29 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 



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 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

практической 

деятельности. 

30  Биосфер

а - живая 

оболочка 

Земли. 

Структур

а 

биосфер

1 Само

стоя

тельн

ая 

работ

а 

Определ

ение 

основоп

олагающ

их 

понятий: 

первичн

Давать определения ключевым понятиям. Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

§30 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 



ы ый 

бульон, 

метаноге

нные 

археи, 

формаци

я Исуа. 

Самосто

ятельная 

информа

ционно - 

познават

ельная 

деятельн

ость с 

различн

ыми 

источни

ками 

информа

ции 

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 

— определять 

последовательность 

действий и 

культуру 

поведения и 

терпимость 

при 

взаимодействи

и 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. 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 



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. 

31 12.04 Законом

ерности 

существо

вания 

биосфер

ы. 

Кругово

роты 

веществ 

в 

биосфере 

1 Комб

иниро

ванны

й  

Определ

ение 

основоп

олагающ

их 

понятий: 

биогеохи

мически

й цикл, 

закон 

глобальн

ого 

замыкан

ия. 

Развитие 

познават

ельного 

интереса 

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 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость 

при 

взаимодействи

и со взрослыми 

и сверстниками 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

§31 Консп

ектир

овани

е; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопро

сы, 

запол

нение 

табли

цы. 



к 

изучени

ю 

биологи

и в 

процессе 

изучения 

дополни

тельного 

материал

а.  

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 

результаты работы 

Умения 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения 

поставленных задач, 

предвидеть конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой 

природе, 

здоровью 

своему и 

окружающих 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 



Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

32  Сохранен

ие 

биоразноо

бразия 

как 

основа 

устойчиво

сти 

биосферы 

1 Само

стоя

тельн

ая 

рабо

та 

Сохране

ние 

биоразно

образия 

как 

основа 

устойчив

ости 

экосисте

мы. 

Структу

ра 

биосфер

ы. 

Законом

ерности 

существ

ования 

биосфер

ы. 

Кругово

роты 

веществ 

в 

биосфер

е. 

Глобаль

ные 

антропог

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 в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Умения 

интегрироваться и 

строить 

продуктивное 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействи

и 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 

§32 Конс

пекти

рован

ие; 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

ответ

ы на 

вопр

осы, 

запол

нени

е 

табли

цы. 



енные 

изменен

ия в 

биосфер

е. 

Проблем

ы 

устойчив

ого 

развития

. 

Перспек

тивы 

развития 

биологи

ческих 

наук. 

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 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели 

Умения работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

знания в 

практической 

деятельности. 

33 26.04 Человек и 

биосфера. 

Глобальн

ые 

1 Комб

иниро

ванны

й  

Определ

ение 

основоп

олагающ

Давать определения ключевым понятиям. Познавательные 

УУД: Умения 

работать с разными 

источниками 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

§33 Кон

спек

тиро

вани



антропоге

нные 

изменения 

в 

биосфере. 

Проблемы 

устойчиво

го 

развития 

человечес

тва 

их 

понятий: 

антропог

енез, 

человек 

разумны

й, 

социаль

ные 

факторы 

антропог

енеза. 

Продукт

ивное 

общение 

и 

взаимод

ействие 

в 

процессе 

совмест

ной 

учебной 

деятельн

ости. 

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 

организовывать свою 

учебную 

деятельность: 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, планировать 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействи

и 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. 

е; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

воп

рос

ы, 

запо

лне

ние 

табл

ицы

. 



— 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. 

34  Обобщающ

ий урок 

 

1 

Само

стоя

тельн

ая 

рабо

та 

Определ

ение 

основоп

олагающ

их 

понятий. 

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, 

Личностные 

УУД: 

Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

соблюдать 

культуру 

поведения и 

терпимость при 

взаимодействи

и со взрослыми 

и сверстниками 

Способность 

Кон

спек

т 

Конс

пект

иров

ание; 

прак

тиче

ская 

рабо

та, 

отве

ты 

на 

вопр

осы, 

запо



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. 

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. 

лнен

ие 

табл

ицы. 

 Итого 3

4 

 

 


