
 

Раздел 1. 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Учащиеся должны называть: движущие силы и результаты эволюции, основные направления эволюции, основные ароморфозы в мире рас-

тений и животных, критерии вида, формы борьбы за существование, движущие силы антропогенеза, стадии эволюции человека, доказательства 
происхождения человека и животных; 

 Характеризовать: вклад Ч. Дарвина в разработку теории эволюции, движущие силы эволюции, популяцию как единицу эволюции, понятия 
сорта, породы, движущие силы антропогенеза, древнейших, древних, ископаемых людей современного типа, биоценоз, биогеоценоз, агро-
ценоз, численность популяции и причины ее изменения, экологические факторы, пищевые и генетические связи, правило экологической пи-
рамиды, понятие биосферы, круговорот веществ. 

 Приводить примеры: видов, сортов, пород, ароморфозов, идиоадаптаций цветковых растений, насекомых, птиц и млекопитающих, биологи-
ческого прогресса и регресса, биогеоценозов, агроцензов, круговорота веществ. 

 Обосновывать: роль наследственной изменчивости, борьбы за существование, естественного отбора в эволюции, происхождение человека 
от животных, значение социальных и биологических факторов в эволюции человека, роль организмов-производителей, роль солнечной 
энергии и растений в круговороте веществ, влияние хозяйственной деятельности на биосферу и меры ее охраны, границы биосферы. 

 Выявлять: относительный характер приспособленности организмов, последствия деятельности человека на биосферу, морфологический 
критерий вида, родство человеческих рас. 

 Сравнивать: особей одного и разных видов, биогеоценозы и агроценозы, растения разных отделов, классы позвоночных животных и делать 
выводы. 

 Межпредметные связи. 
 

 Неорганическая химия. O, H, C, N, S, P и другие элементы ПСХЭ Д.И. Менделеева, их основные свойства. ПСХЭ. Охрана природы от воз-
действия отходов химических производств. 

 Органическая химия. Основные группы органических соединений. 
 Физическая география. История континентов. Климат Земли, климатическая зональность. 
 Экономическая география. Население мира. География населения мира. 
 Физика. Понятие о дозе излучения и биологическая защита. 

1.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-
понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-
бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-
тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уме-
ние оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятель-
ности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

1.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-
товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-
формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информаци-
онной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-
стей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 
на соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источ-
никах; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выяв-
ленных в информационных источниках; 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечани-
ям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов дей-
ствия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



 
Коммуникативные 

Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, вы-
ступающий, эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуни-
кацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 
- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 
- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основопола-
гающими понятиями других естественных наук; 
- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, по-
нимать границы их применимости; 
- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необхо-
димую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 
- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 
- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в мо-
лекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 
- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 
многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 
- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 
частей и органоидов клетки; 
- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происхо-
дящих в клетках живых организмов; 
- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 
- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещи-
вание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 
- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 



 
- сравнивать разные способы размножения организмов; 
- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 
искусственном отборе; 
- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 
- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 
- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 
- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 
среды; 
- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 
- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 
- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать соб-
ственную оценку; 
- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 
- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 
данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдви-
гать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать резуль-
таты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 
- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 
- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития 
в виде схем; 
- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине 
и экологии; 
аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 
- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 
- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать спо-
собы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 
- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предше-
ствующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 
 

 
 

 



 
Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. ЭВОЛЮЦИЯ (22ч). 
Глава  1. Свидетельства эволюции (4 ч) 
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория проис-

хождения видов.  Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, эле-
ментарная единица эволюции. 

Глава 2.  Факторы эволюции (9 ч) 
Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор -  направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора в популяциях. Изоляция -  эволюционный фактор. Приспособленность – результат действия факторов эволюции. Видообра-
зование. Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Глава 3.  Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 
Глава 4. Происхождение человека (5 ч). 
Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление че-

ловека разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 
Демонстрации. Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере разных пород одного вида животных); 

движущие силы эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений  (на примере кактусов, орхидей, лиан и т.п.) и животных (на 
примере дарвиновских вьюрков); образование новых видов в  природе; эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исче-
зающие виды; движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и животных). 

Раздел 2. ЭКОСИСТЕМЫ (12 ч) 
Глава  5. Организмы и окружающая среда (7 ч) 
Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симби-

оз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроце-
нозы. 

Глава  6. Биосфера (3 ч) 

Состав и функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в био-
сфере. 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 ч) 
Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 
Демонстрации. Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на организмы; межвидовые отноше-

ния: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круго-
ворот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; 
глобальные экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта «Заповедники и заказники России». Дина-
мическое пособие «Типичные биоценозы». 

 
 
 
 
 



 
Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

 

Кол-во часов 

п/п Название раздела и темы  
(по УМК Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень/ [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Г.М.Дымшиц и др.] под ред. Д.К. Беляе-
ва и Г.М. Дымшица; изд-во «Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2017. – 224 с.) 

I Раздел 1. ЭВОЛЮЦИЯ. 22 

1 Глава 1. Свидетельства эволюции 4 

2 Глава 2. Факторы эволюции 9 

3 Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

4 Глава 4. Происхождение человека 5 

II Раздел 2. ЭКОСИСТЕМЫ 12 

5 Глава 5. Организмы и окружающая среда 7 

6 Глава 6. Биосфера 3 

7 Глава 7. Биологические основы охраны природы 2 

Итого:  34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение: 

 
Календарно-тематическое планирование. 

  

Дата 
прове-
дения 

№ 
/п/п 

 
Тема урока 

Тип\форма 
       урока 

Технологии 
Виды и 

формы кон-
троля 

Планируемые резуль-
таты обучения: 

Освоение предметных 
знаний, УУД 

Домашнее 
задание 

Примечание 

РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ. 

Глава 1. Свидетельства эволюции (4 часа) 

Содержание программы: Теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

 01 Возникновение и раз-
витие эволюционной 
биологии.  

Урок открытия 
нового знания  

 

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного, раз-

вивающего обу-
чения 

Самокон-
троль 

 

Самостоятельно опреде-
лять цель учебной дея-
тельности. 
Оценивать роль теории 
эволюции Ч.Дарвина в 
формировании современ-
ной научной картины ми-
ра. 
Находить информацию и 
гипотезах происхождения 
жизни в различных источ-
никах оценивать её. 
Характеризовать научные 
взгляды Ж.Кювье, 
К.Линнея и Ж.-Б. Ламарка. 
Объяснять сущность эво-
люционного подхода к 
изучению живых организ-
мов. 
Анализировать и оцени-
вать различные гипотезы 
происхождения жизни. 
Аргументировать свою 
точку зрения в ходе дис-
куссии по обсуждению ги-

§1-изучить; 
записи в тет-
ради допол-
нить. При 
возможности 
посмотреть 
кино. Вопро-
сы в конце § - 
устно. Зада-
ния (дополни-
тельные) – по 
выбору. 

 



 

потез сущности и проис-
хождения жизни. 
Самостоятельно осу-
ществлять информацион-
но-познавательную дея-
тельность с различными 
источниками информации 

 02 Молекулярное свиде-
тельство эволюции. 

Урок открытия 
нового знания  

 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивные 

Фронтальный 
опрос 

 

Уметь объяснять, почему 
идентичность способов 
хранения, передачи и ре-
ализации наследственной 
информации свидетель-
ствует о единстве проис-
хождения всего живого 

§2, изучить; 
дополнить 
записи в тет-
ради; вопро-
сы после па-
раграфа – 
устно. Подго-
товиться к 
опросу. 

 

 03 Морфологические и 
эмбриологические сви-
детельства эволюции 

Урок открытия 
нового знания  

 

Здоровьесбере-
жения, про-

блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 

деятельности, 
интерактивные 

Фронтальный 
опрос. 
 

Характеризовать данные, 
свидетельствующие об 
эволюции. 
Научиться сравнивать жи-
вые организмы. 
Находить сходства и раз-
личия по морфологиче-
ским признакам. 
Объяснять причины сход-
ства ранних стадий эм-
брионального развития 
животных. 
Научиться работать с 
биологическим рисунком. 
Развивать познаватель-
ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала.  

§3, изучить; 
дополнить 
записи в тет-
ради; вопро-
сы после па-
раграфа – 
устно. Подго-
товиться к 
опросу. Зада-
ния по вари-
антам. 

 

 04 Палеонтологические и 
биогеографические 
свидетельства эволю-
ции. 

Урок открытия 
нового знания  

 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-

Фронтальный 
опрос. 
Биологиче-
ский дик-

Использовать средства 
ИКТ в решении когнитив-
ных, коммуникативных и 
организационных задач, 

§4, изучить; 
дополнить 
записи в тет-
ради; вопро-

 



 

чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

тант/тестиров
ание 

связанных с изучением 
эволюции живых организ-
мов. 
Использовать дополни-

тельную литературу с це-
лью подготовки сообще-
ния по теме. 
Сформировать умения 

самостоятельного кон-
троля и коррекции учеб-
ной деятельности с ис-
пользованием всех воз-
можных ресурсов для до-
стижения поставленных 
целей. 

сы после па-
раграфа – 
устно. Подго-
товиться к 
письменному 
опросу. Зада-
ния по вари-
антам. 

Глава 2. Факторы эволюции (9 ч) 

Содержание программы: Факторы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

 05 Популяционная струк-
тура вида. Критерии 
вида. Популяция.  
 

Урок открытия 
нового знания  

 

Здоровьесбере-
жения, про-

блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 

деятельности, 
интерактивные 

Биологиче-
ский 
тест/диктант. 
Самокон-
троль 
 

Выделять существенные 
признаки вида.  
Объяснять популяцион-
ную структуру вида. 
Характеризовать основ-
ные критерии вида. 
Характеризовать популя-
цию как элементарную 
единицу эволюции. 
Характеризовать факторы 
(движущие силы) эволю-
ции. 
Оценивать относительную 
роль дрейфа генов и от-
бора в эволюции популя-
ций. 
Различать формы есте-
ственного отбора. 
Объяснять роль есте-
ственного отбора в воз-
никновении адаптаций. 
Различать разные типы 

§5 -  изучить; 
вопросы по-
сле § - пись-
менно; опе-
режающее 
задание: со-
общение о 
мутациях (по 
вариантам) 

 



 

видообразования. 
Характеризовать основ-
ные направления эволю-
ции. 
Объяснять значение био-
логического разнообразия 
для сохранения биосфе-
ры.   

 06 Лабораторная работа 
№1: «Морфологиче-
ские особенности 
растений различных 
видов» 

Урок общемето-
дологической 

направленности 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

Фронтальный 
опрос. 
Оформление 
работы. 
Анализ 
 

Овладеть  методами 
научного познания, ис-
пользуемыми при биоло-
гических исследованиях в 
процессе выполнения ла-
бораторной работы. 
Развивать умение объяс-
нять результаты биологи-
ческих экспериментов, 
делать выводы. 
Реализовать самостоя-
тельную информационно-
познавательную деятель-
ность с различными ис-
точниками информации. 

Опережаю-
щее задание: 
особенности 
строения рас-
тений пусты-
ни/болот (по 
вариантам) 

 

 07 Наследственная из-
менчивость – исходный 
материал для эволю-
ции. 
Лабораторная работа 
№2: «Изменчивость 
организмов»  

Урок общемето-
дологической 

направленности 

Здоровьесбере-
жения, про-

блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 

деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

Фронтальный 
опрос. 
Оформление 
работы. 
Анализ. 

 

Освоить методы научного 
познания, используемые 
при биологических иссле-
дованиях в процессе вы-
полнения лабораторной 
работы. 
Научиться объяснять при-
чины возникновения 
наследственной изменчи-
вости в популяциях. 
Раскрывать роль хромо-
сомных и геномных мута-
ций в эволюции. 
Развивать умение объяс-
нять результаты биологи-
ческих экспериментов, 

§6 - изучить; 
записи в тет-
ради допол-
нить. Подго-
товиться к 
опросу. 

 



 

делать выводы. 
Развивать познаватель-
ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала. 

 08 Направленные и слу-
чайные изменения ге-
нофондов в ряду поко-
лений. 

Урок открытия 
нового знания  

 

Здоровьесбере-
жения, про-

блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 

деятельности, 
интерактивные 

Фронтальный 
опрос. 
Биологиче-
ский дик-
тант/тестиров
ание 

Характеризовать есте-
ственный отбор. Объяс-
нять эффективность есте-
ственного отбора и дрейф 
генов. 
Научиться анализиро-

вать полученную инфор-
мацию и делать выводы. 
Пользуясь доступными 

источниками информации, 
научиться давать опреде-
ления понятиям.  

§7 - изучить; 
записи в тет-
ради допол-
нить. Подго-
товиться к 
опросу. Во-
просы после 
параграфа – 
устно. 

 

 09 Формы естественного 
отбора: движущий от-
бор, стабилизирующий 
отбор, дизруптивный 
отбор, половой отбор. 

Урок открытия 
нового знания  

 

Здоровьесбере-
жения, про-

блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 

деятельности, 
интерактивные 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

Уметь сравнивать раз-
личные формы есте-
ственного отбора и выде-
лять черты сходства и 
различия между ними. 
Приводить примеры раз-

ных форм отбора в при-
роде. 
Научиться работать с 

графиками и рисунками. 
Составлять схемы и таб-

лицы. 
Развивать познаватель-

ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала. 

§8 -  изучить; 
работу в тет-
ради доде-
лать; записи 
дополнить и 
подготовить-
ся к опросу 
(тест/диктант/
проверочная 
работа) 

 

 10 Возникновение адапта-
ций в результате есте-
ственного отбора. По-
кровительственная 

Урок открытия 
нового знания  

 

Здоровьесбере-
жения, про-

блемного, раз-
вивающего обу-

Фронтальный 
опрос, анализ 
работы 

Различать пути эволюции 
живой природы и знать их 
характерные особенности. 
Приводить примеры ми-

§9 - изучить; 
записи в тет-
ради допол-
нить. Сооб-

  



 

окраска. Предостере-
гающая окраска. Под-
ражающая окраска 
(мимикрия). Аромор-
фоз. Идиоадаптация. 
Биологический про-
гресс.  

чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

микрии и объяснять пре-
имущества, которые даёт 
подражательная окраска 
животному. 
Подготовить сообщения, 
используя информацион-
ные ресурсы и дополни-
тельную литературу. 
Создавать мультимедий-
ную презентацию с ис-
пользованием ИКТ.  

щение (по ва-
риан-
там)/подготов
ить презента-
цию по теме. 

 11 Лабораторная работа 
№3: «Приспособлен-
ность организмов к 
среде обитания» 

Урок общемето-
дологической 

направленности. 

Здоровьесбере-
жения, про-

блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 

деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

Фронтальный 
опрос, анализ 
работы. 

Развивать познаватель-
ный интерес к изучению 
биологии на примере ма-
териалов о приспособ-
ленности организмов к 
среде обитания. 
Овладеть методами науч-
ного познания, использу-
емыми при биологических 
исследованиях в процессе 
выполнения лаборатор-
ной работы. 
Научиться описывать 
приспособления организ-
мов и объяснять их зна-
чение. 
Развивать умение объяс-
нять результаты биологи-
ческих экспериментов, 
делать выводы. 
Развивать познаватель-
ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала. 

Сообщение 
(по вариан-
там)/подготов
ить презента-
цию по теме. 
Подготовить-
ся к биологи-
ческому дик-
танту.  

 

 12 Видообразование: гео-
графическое видообра-
зование, экологическое 

Урок открытия 
нового знания  

 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-

Биологиче-
ский диктант. 
Анализ дея-

Характеризовать основ-
ные способы видообразо-
вания. 

§10 - 11, изу-
чить; задания 
по вариантам. 

 



 

видообразование. 
Прямые наблюдения 
процесса эволюции. 

вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

тельности.  
 

Перечислять возможные 
причины географического 
и экологического видооб-
разования. 
Анализировать статисти-
ческие данные и делать 
выводы на основе анали-
за. 
Использовать дополни-
тельные источники ин-
формации для развития 
познавательного интереса 
к биологии на примере 
материалов об образова-
нии новых видов в приро-
де. 
Сформировать знания о 
лекарственной устойчиво-
сти организмов, эволюции 
растений в антропогенных 
ландшафтах и об устой-
чивости к инсектицидам. 

Вопросы по-
сле § - устно. 
Записи в тет-
ради допол-
нить 

 13 Макроэволюция. Мик-
роэволюция.  

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивные 

Тестирова-
ние/контроль 
знаний. 

Определять макроэволю-
цию как процесс образо-
вания надвидовых таксо-
нов. Охарактеризовать 
составляющие макроэво-
люции: дивергенцию и 
вымирание. 
Формировать умения са-
мостоятельного контроля 
и коррекции учебной дея-
тельности с использова-
нием всех возможных ре-
сурсов. 

§12 - изучить; 
вопросы по-
сле § - пись-
менно. Зада-
ния в тетради 
по вариантам. 

 

Глава 3. Возникновение жизни на Земле (4 ч) 



 

 

Развитие жизни на Земле. 

 14 Современные пред-
ставления о возникно-
вение жизни. Абиоге-
нез. Биогенез.  

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

Самокон-
троль 

Характеризовать гипотезы 
происхождения жизни на 
Земле. 
Оценивать роль биологии 
в формировании совре-
менных представлений о 
возникновении жизни на 
Земле. 
Реализовать самостоя-
тельную информационно-
познавательную деятель-
ность с различными ис-
точниками информации, 
научиться её критически 
оценивать и интерпрети-
ровать.  
Сформировать собствен-
ную позицию по отноше-
нию к биологической ин-
формации, получаемой из 
разных источников. 

§13- изучить; 
задание в 
тетради; во-
просы после 
§§ - устно. 
Подготовить-
ся к опросу. 

 

 15 Основные этапы разви-
тия жизни. Геохроноло-
гия. Глобальные ката-
строфы. 

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

Тестирова-
ние/контроль 
знаний. 

Перечислять ключевые 
эволюционные события в 
истории развития жизни.  
Развивать познаватель-
ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала. 
Находить информацию об 
основных этапах развития 
жизни на Земле в различ-
ных источниках и оцени-
вать её. 

§14 - изучить; 
записи в тет-
ради допол-
нить; подго-
товиться к 
опросу. 

 

 16 Развитие жизни в крип-
тозое. Развитие жизни 
в палеозое. Развитие 

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-

Самостоя-
тельная ра-
бота 

Реализовать самостоя-
тельную информационно-
познавательную деятель-

§15-18 - изу-
чить; допол-
нить записи в 

 



 

жизни в мезозое. Раз-
витие жизни в кайно-
зое. 

вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

ность с различными ис-
точниками информации. 
Развивать учебную ком-
петенцию в процессе 
групповой и индивидуаль-
ной работы. 
Уверенно использовать 
биологическую термино-
логию в пределах темы. 
Используя доступные ис-
точники  информации, до-
казывать влияние процес-
сов жизнедеятельности 
организмов на атмосферу 
и литосферу Земли. 
Перечислять основные 
ароморфозы в эволюции 
живых организмов, при-
обретённые на разных 
этапах развития жизни на 
Земле. 
Уметь описывать основ-
ные события развития 
жизни, происходящие на 
разных хронологических 
отрезках времени геоло-
гической летописи. 
Научиться оформлять ма-
териал параграфа в виде 
таблиц или схем. 
Использовать средства 
информационных и ком-
муникационных техноло-
гий для создания мульти-
медиапрезентаций. 

тетради (таб-
лица); 

 17 Многообразие органи-
ческого мира. Система-
тика. 

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-

Фронтальный 
опрос. 
 

Приводить доказатель-
ства родства, общности 
происхождения и эволю-
ции живых организмов на 

§19 -  изучить; 
подготовить-
ся к тесту. 
Задания по 

 



 

чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

примере сопоставления 
отдельных систематиче-
ских групп. 
Использовать средства 
информационных и ком-
муникационных техноло-
гий (ИКТ) для создания 
мультимедиапрезентаций. 
Развивать познаватель-
ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала. 
Сформировать представ-
ление о единстве живого. 

карточкам. 

Глава 4. Происхождение человека (5 ч) 

Эволюция человека (антропогенез). 

 18 Положение человека в 
системе живого мира. 

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивные 

Фронтальный 
опрос. 
 

Характеризовать систе-
матическое положение 
человека.  
Выявлять черты строения 
человеческого тела, обу-
словленные прямохожде-
нием. 
Сравнивать строение те-
ла шимпанзе и человека. 
Развивать познаватель-
ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала. 

§20 -  изучить; 
дополнить 
записи в тет-
ради. Зада-
ние в тетради 
– по вариан-
там. 

 

 19 Предки человека: ав-
стралопитеки. Первые 
представители рода 
Homo: Человек уме-
лый, Человек прямохо-
дящий.  

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивные 

Фронтальный 
опрос. 
Биологиче-
ский дик-
тант/тестиров
ание 

Характеризовать основ-
ные этапы антропогенеза. 
Находить информацию о 
предках человека в раз-
личных источниках и оце-
нивать её. 
Использовать средства 
ИКТ для создания муль-

§21-22 - изу-
чить; допол-
нить записи в  
таблице; до-
полнительное 
задание (по 
вариантам). 

 



 

тимедиапрезентации. 
Реализовать информаци-
онно-коммуникативную 
компетенцию путём про-
дуктивного общения и 
взаимодействия в процес-
се совместной учебной 
деятельности с учётом 
позиций других участни-
ков. 
Сформировать умения 
самостоятельного кон-
троля и коррекции учеб-
ной деятельности с ис-
пользованием всех воз-
можных ресурсов для до-
стижения поставленных 
целей. 

 20 Появление Человека 
разумного. Неандер-
тальский  человек. Че-
ловек современного 
типа. 

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивные 

Работа с таб-
лицей, ана-
лиз. 

Самостоятельно опреде-
лить цель учебной дея-
тельности. 
Реализовать информаци-
онно-коммуникативную 
компетенцию путём про-
дуктивного общения и 
взаимодействия в процес-
се совместной учебной 
деятельности с учётом 
позиции других участни-
ков. 
Использовать средства 
информационных и ком-
муникационных техноло-
гий (ИКТ) для создания 
мультимедиапрезентаций. 
Сформировать умения 
самостоятельного кон-
троля и коррекции учеб-
ной деятельности с ис-

§23, изучить; 
дополнить 
записи в таб-
лице; сооб-
щение - до-
полнительное 
задание. Под-
готовиться к 
проверочной 
работе. 

 



 

пользованием всех воз-
можных ресурсов для до-
стижения поставленных 
целей. 
Развивать познаватель-
ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала. 

 21 Факторы эволюции че-
ловека. Биологические 
факторы эволюции че-
ловека. Социальные 
факторы эволюции че-
ловека 

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивные 

Самостоя-
тельная ра-
бота. Анализ. 

Объяснять роль биологи-
ческих и социальных фак-
торов в эволюции челове-
ка. Научиться анализиро-
вать полученную инфор-
мацию и делать выводы. 
Пользуясь доступными 
источниками информации, 
научиться давать опреде-
ления понятиям. 
Развивать познаватель-
ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала. 

§24-25, изу-
чить; записи в 
тетради до-
полнить; 
стр.123 (во-
прос №4) – 
письменно. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОСИСТЕМЫ 

Глава 5. Организмы и окружающая среда (7 ч) 

Организмы и окружающая среда. 

 22 Взаимоотношения ор-
ганизма и среды. 
 Приспособленность 
организмов. Практи-
ческая работа №1 
«Оценка влияния тем-
пературы воздуха на 
человека»  

Урок общемето-
дологической 
направленности. 
 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

Фронтальный 
опрос, анализ 
работы 

Определять главные за-
дачи современной эколо-
гии. 
Характеризовать орга-
низмы и популяции по их 
отношению к экологиче-
ским факторам. 
Находить различия между 
факторами среды. 
Приводить примеры фак-
торов среды. 

§26, изучить; 
дополнить 
записи в тет-
ради (схема 
«Факторы 
среды»); 
рис.49 – в 
тетрадь. Под-
готовиться к 
тесту. 

 



 

Уверенно использовать 
биологическую термино-
логию в пределах темы. 
Ставить биологические 
эксперименты и прово-
дить исследования по 
изучению взаимоотноше-
ний организма и среды. 
Развивать умение объяс-
нять результаты, делать 
выводы. 
Самостоятельно осу-
ществлять информацион-
но-познавательную дея-
тельность с различными 
источниками информации. 

 23 Популяция в экосисте-
ме. 

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

Биологиче-
ский диктант. 
Анализ дея-
тельности.  
 

Анализировать структуру 
и динамику популяций. 
Описывать отношения 
между особями внутри 
популяции. 
Реализовать информаци-
онно-коммуникативную 
компетенцию путём про-
дуктивного общения и 
взаимодействия в процес-
се совместной учебной 
деятельности. 
Развивать познаватель-
ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала.  

§27, изучить; 
стр.144, во-
просы №8 
(письменно).  

 

 24 Экологическая ниша и 
межвидовые отноше-
ния.  

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

Характеризовать эколо-
гические ниши и опреде-
лять жизненные формы 
видов. 
Уметь пользоваться био-

логической терминологи-

§28, изучить; 
дополнитель-
ное задание 
по вариантам 
– письменно в 
тетради. Со-

 



 

интерактивны, 
критического 
мышления 

ей и символикой. 
Научиться составлять 

таблицы и схемы. 
Использовать дополни-

тельные источники ин-
формации, подготовить 
сообщение о возможных 
вариантах межвидовых 
отношений. 

общения. 

 25 Сообщества и экоси-
стемы. Трофические 
сети и экологические 
пирамиды. 

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

Фронтальный 
опрос 
 

Пользуясь доступными 
источниками информации, 
научиться давать опреде-
ления понятиям. 
Уверенно использовать 

биологическую термино-
логию в пределах темы. 
Объяснять роль сообще-

ства живых организмов в 
экосистеме. 
Характеризовать разно-

образие экосистем. 
Развивать познаватель-

ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала об экологиче-
ских пирамидах. 
Использовать средства 

информационных и ком-
муникационных техноло-
гий для создания мульти-
медийных презентаций. 

§29, изучить; 
вопросы по-
сле § - устно; 
составить ми-
нимум три 
трофические 
сети в тетра-
ди (письмен-
но). 

 

 26 Экосистема: устойчи-
вость и динамика. Кон-
сорции. Флуктуации. 
Сукцессии. 
Практическая рабо-
та №2 «Аквариум как 
модель экосистемы» 

Урок общемето-
дологической 
направленности. 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 

Фронтальный 
опрос, анализ 
работы 

 Уверенно использовать 
биологическую термино-
логию в пределах темы. 
Продолжить формировать 
умения работать с биоло-
гической информацией. 
Овладеть методами эко-

§30, изучить; 
стр.163, зада-
ние №6 – 
письменно; 
подготовить-
ся к тесту. 

 



 

критического 
мышления 

логических исследований 
на примере выполнения 
практической работы. 
Развивать познаватель-
ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала. 
Продолжить формировать 
умения самостоятельного 
контроля и коррекции 
учебной деятельности с 
использованием всех 
возможных ресурсов для 
достижения поставленных 
целей. 
Развивать умение объяс-
нять результаты биологи-
ческих  экспериментов, 
делать выводы на основе 
полученных данных. Са-
мостоятельно реализо-
вать информационно-
познавательную деятель-
ность с различными ис-
точниками информации. 
Развивать учебную ком-
петенцию в процессе 
групповой и индивидуаль-
ной работы. 

 27 Биоценоз и биогеоце-
ноз. 

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

Фронтальный 
опрос, работа 
в группах. 

Научиться давать опре-
деления биологическим 
терминам.  
Используя дополнитель-
ные источники информа-
ции, подготавливать со-
общения по выбранной 
теме. 
Развивать познаватель-

§31, изучить; 
подготовить 
презентацию 
на тему «Био-
топ» - по ва-
риантам; под-
готовиться к 
тесту. 

 



 

ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала. 

 28 Влияние человека на 
экосистемы. Агроэко-
системы. 

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

Самостоя-
тельная ра-
бота. 
Анализ дея-
тельности. 

Объяснять причины 
устойчивости и смены 
экосистем. 
Выявлять последствия 

антропогенного воздей-
ствия на экосистемы свое-
го региона, предлагать 
способы снижения антро-
погенного воздействия на 
экосистемы. 
Приводить примеры воз-

действия человека на 
экосистемы. 
Сравнивать природные 

экосистемы и агроэкоси-
стемы своей местности и 
делать выводы на основе 
сравнения. 
Анализировать и оцени-

вать глобальные экологи-
ческие проблемы и пути 
их решения, последствия 
собственной деятельно-
сти в окружающей среде; 
биологическую информа-
цию о глобальных эколо-
гических проблемах, по-
лучаемую из разных ис-
точников; целевые и 
смысловые установки в 
своих действиях и поступ-
ках по отношению к окру-
жающей среде. 
Научиться составлять 

развёрнутый план пара-

§32, изучить; 
сообщение 
«Роль чело-
века в вос-
становлении 
экосистем», 
«Влияние че-
ловека на 
экосистемы 
на примере 
одной стра-
ны», или «По-
следствия 
влияния че-
ловека на 
экосистему» 

 



 

графа. 

Глава 6. Биосфера (3 ч) 

Структура и закономерности существования биосферы. 

 29 Биосфера и биомы. Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

Тестирова-
ние/контроль 
знаний. 

Характеризовать биосфе-
ру как уникальную экоси-
стему. 
Научиться давать опре-
деления биологическим 
терминам. 
Реализовать самостоя-
тельную информационно-
познавательную деятель-
ность с различными ис-
точниками информации, 
научиться её критически 
оценивать и интерпрети-
ровать.  

§33, изучить; 
дополнить 
таблицу 
«Биомы»; 
подготовить-
ся к тесту.  

 

 30 Живое вещество и био-
геохимические круго-
вороты в биосфере. 

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 

 

Перечислять основные 
функции живых организ-
мов в биосфере. 
Оценивать роль живых 
организмов в перерас-
пределении потоков ве-
щества и энергии. 

§34, изучить; 
дополнить 
записи в тет-
ради, стр.186 
(задание №7) 
– письменно. 

 



 

критического 
мышления 

Используя дополнитель-
ные источники информа-
ции, подготовить сообще-
ние о вкладе в развитие 
учения о биосфере и 
научных достижениях В.И. 
Вернадского. 

 31 Биосфера и человек. 
Концепция устойчивого 
развития.  

Урок открытия 
нового знания 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

 

Характеризовать концеп-
цию устойчивого разви-
тия.  

§35, изучить; 
сообщение 
«Изменение 
численности 
человече-
ства», «По-
требление 
продуктов в 
Мире. Про-
блемы продо-
вольствия» 
или «ООПТ» 

 

 32 Практическая рабо-
та №3 «Сравнитель-
ная характеристика 
природных и нарушен-
ных экосистем» 
 

Урок общемето-
дологической 
направленности. 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления  

Овладеть методами эко-
логических исследований 
на примере выполнения 
практической работы. 
Развивать умение объяс-
нять результаты биологи-
ческих экспериментов.  
Развивать познаватель-
ный интерес к изучению 
биологии в процессе изу-
чения дополнительного 
материала. 
Использовать средства 
информационных и ком-
муникативных технологий 
для создания мультиме-
диапрезентаций.  

Дополнитель-
ные задания 
по вариантам 
(карточки). 

 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 ч) 

Охрана природы. 



 

 33 Охрана видов и попу-
ляций. Возможные 
причины вымирания 
видов и популяций. 
Охрана экосистем.  

Урок общемето-
дологической 
направленности 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

Фронтальный 
опрос, анализ 
работы 

Оценивать возможности 
поддержания биологиче-
ского разнообразия на по-
пуляционно-видовом, ге-
нетическом и экосистем-
ном уровнях. 
Предложить методы со-
хранения генофонда ред-
кого вида. 
Проанализировать Крас-
ную книгу своего региона. 
Реализовать самостоя-
тельную информационно-
познавательную деятель-
ность с различными ис-
точниками информации, 
научиться её критически 
оценивать и интерпрети-
ровать. 
Используя дополнитель-
ные источники информа-
ции, подготавливать со-
общения об особо охра-
няемых природных терри-
ториях вашего региона 
(ЛО и СПб). 
Сформировать собствен-
ную позицию по отноше-
нию к проблеме охраны 
окружающей среды. 

§36-38 –
изучить; за-
писи в тетра-
ди дополнить; 
Сообщение о 
биоиндикато-
рах (на кон-
кретном при-
мере). 

 

 34 Биологический монито-
ринг. 
Практическая рабо-
та №4 «Определение 
качества воды водоё-
ма». 

Урок общемето-
дологической 
направленности 

Здоровьесбере-
жения, про-
блемного, раз-
вивающего обу-
чения, групповой 
деятельности, 
интерактивны, 
критического 
мышления 

Работа с таб-
лицей, ана-
лиз. 

Характеризовать основ-
ные методы биологиче-
ского мониторинга. 
Овладеть методами био-
логического мониторинга 
на примере выполнения 
практической работы. 
Развивать умение объяс-
нять результаты биологи-

 

 



 

ческих экспериментов. 
Реализовать самостоя-
тельную информационно-
познавательную деятель-
ность с различными ис-
точниками информации. 
Реализовать информаци-
онно-коммуникативную 
компетенцию путём про-
дуктивного общения и 
взаимодействия в процес-
се совместной учебной 
деятельности с учётом 
позиций других участни-
ков. 

Всего: 34 часа 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  


