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Раздел 1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 11 класса (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) автора В.Б. 

Захарова (Программа для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2013). УМК авторов: В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. 

Сонина, Е.Т. Захаровой («Общая биология. Базовый уровень. 11 класс). 

Преподавание ведется по учебнику Сивоглазова В.И., Агафоновой И.Б., Захаровой Е.Т. 

Биология. Общая биология. Базовый уровень. 11 класс: учебник.  М.: Дрофа, 2014 -256с. 

Главными целями изучения предмета «Биология» являются: 

 овладение компонентами научных знаний и методологией научного познания, 

составляющими основу целостного миропонимания и научного мировоззрения; 

 осознание жизни как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой 

и обществом на основе гуманного отношения ко всему живому; 

 овладение знаниями биологических методов, понятий, теорий, концепций, моделей; 

 разностороннее развитие личности учащихся: памяти, наблюдательности, устойчивого 

познавательного интереса, творческих способностей, теоретического мышления 

средствами биологии, стремления к самообразованию и применению знаний биологии 

на практике; 

 формирование научного миропонимания, здорового образа жизни, гигиенических норм 

и правил, экологической и генетической грамотности; 

 подготовка молодежи к трудовой деятельности в области дисциплины, сельского 

хозяйства, биотехнологии, рационального природопользования и охраны природы. 

Задачами изучения предмета «Биология» являются: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей: методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Изучение биологии на этапе среднего общего образования (10-11 классы) на базовом 

уровне предусматривает ресурс учебного времени в объеме 69 часов. В соответствии с 

учебным планом МАОУ лицей № 17 рабочая программа для 11 класса (базовый уровень) 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Программой предусмотрено проведение:  

 контрольных работ – 2 

 лабораторных работ – 2 

 практических работ – 6 



Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости 

ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в 

онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. 

Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута 

образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, он-

лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, 

собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к 

Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный 

практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных 

технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-

графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических 

рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными 

учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные 

контроли, промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Реализация задач учебного предмета биология на уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение учащимися предметных, личностных и метапредметных 

результатов образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 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. 

Метапредметными результатами освоения курса являются:  

 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 биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

отстаивать свою позицию. 

В области предметных результатов ученик научится: 

 разбираться в основных положениях биологических теорий (клеточная; эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

 совершенствует знания о строении биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

вида и экосистем (структура); 

 усвоит сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

естественного и искусственного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 определит вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 освоит биологическую терминологию и символику. 

Получит возможность научиться: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей вида по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически их оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), правил 

поведения в природной среде; 

– оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

– оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках биологии включает в себя аспекты: 



 нравственный  предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту 

природы, но и понимать необходимость разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества и охраны окружающей 

среды, а также воспитание культуры труда, уважения к труду, чувства ответственности 

и долга, профориентация; 

 гражданственный  формирование творческой личности с активной жизненной 

позицией, испытывающей уважение к творцам науки, обеспечивающим ведущую роль 

биологии и экологии; 

 политехнический  предполагает политехническую подготовку учащихся, 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования, 

 патриотический  компонент, предполагает изучение сведений о малой родине, ее 

богатстве и культурных традициях, что способствует любви к своему городу, селу, 

поселку, воспитывает гражданина своей Родины; 

 здоровьесберегающий  предполагает формирование здорового образа жизни, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества». 

Россияне вправе гордиться своей страной, ее славной историей, великой культурой, 

традиционной духовностью, великолепной природой. Открыть для себя красоту российской 

земли, ее уникальные природные и культурные ландшафты школьники могут, приобщаясь к 

ценностям: жизнь; родная земля; красота; гармония. Становление любой науки  это её 

история, любое открытие  это кропотливая деятельность многих учёных. Проследить путь их 

исканий, узнать подробности их жизни не только интересно, но и полезно. Это помогает лучше 

понять, как совершаются научные открытия, как порой трудно и мучительно познается истина, 

и какова мера ответственности за их практическое применение. За каждым открытием стоит 

труд огромного количества людей, среди которых мы встречаем имена соотечественников, 

Нобелевских лауреатов и по праву можем ими гордиться. Это и гениальные работы по 

изучению структуры ДНК, учение о биосфере В.И. Вернадского, работа в области селекции 

Н.И. Вавилова, Г.Д. Карпеченко, работы садовода-генетика И.В. Мичурина, эволюционная 

теория Ч. Дарвина, исследования специалистов в области генетики популяций и пр. Биологи 

имеют возможность использовать на уроках художественное слово. Художественная 

литература помогает поразмыслить о красоте и несовершенстве знания, о смелости научного 

поиска, о любви к истине и ответственности за свои открытия, да и вообще о границах 

могущества учёных. Чтобы лечить людей, медики всего мира в течение веков проводили 

тысячи экспериментов, решали множество загадок. Каждое решение не только приносило 

облегчение больным, но и ставило новые вопросы. На некоторые вопросы уже даны ответы, 

но некоторые еще предстоит решить. Примером могут служить романы В.Д. Дудинцева 

«Белые одежды», В.А. Каверина «Открытая книга», А.Р. Беляева «Голова профессора Доуэля», 

М. Булгакова «Роковые яйца», В.Р. Дольника «Непослушное дитя биосферы». 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности:  

 индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного 

решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности 

каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

 фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях 

и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

 групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача 

ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме 



деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется 

возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает 

взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

 работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы. 

Виды деятельности учащихся: 

 Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: 

постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов 

деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование консультации 

у педагога, корректировка способов деятельности, планирование объема домашнего 

задания, организация индивидуального рабочего места. 

 Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, 

установление аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев для 

классификации), установление причинно-следственных связей и построение 

логических заключений, кодирование информации различными способами (план, 

конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка информации из 

нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и 

процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

 Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в 

паре, организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых 

столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими 

ответами на вопросы, презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, 

участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности 

старшеклассников, таких как индивидуальный проект и исследовательская работа. 

Примерный перечень индивидуальных проектов и исследовательских работ: «Проблемы 

биоразнообразия  современные аспекты», «Расы, расоведение и расизм», «Смешанные 

браки», «Современные представления о происхождении жизни», «Бионика», «Скорость 

разложения твердых коммунальных отходов» и пр. 

Нетрадиционные формы обучения (уроки-тренинги, экскурсии, выпуск газет и буклетов, 

конференции и праздники) позволяют более полно осветить ту или иную сторону какого-либо 

факта, пробудить у учащихся интерес к предмету, развивает патриотические чувства. 

Для объяснений явлений природы и более углубленного осмысления школьниками 

биологических и экологических знаний важно устанавливать связи биологии с предметами 

естественнонаучного (химией, физикой, географией) и гуманитарного (историей, литературой 

и пр.) циклов. Межпредметные связи позволяют формировать такие качества знаний, как 

системность, глубина, осознанность, гибкость, помогают преодолеть предметную инертность 

мышления и расширяют кругозор учащихся. Это обеспечивает формирование целостного 

научного мировоззрения и содействует раскрытию единства природы  общества  человека. 

Одним из основных методических приемов реализации межпредметных связей является 

использование познавательных задач, содержание которых предусматривает установление и 

усвоение связей между знаниями и умениями из разных учебных предметов. Познавательные 

задачи могут быть представлены репродуктивными и проблемными вопросами 

межпредметного содержания, упражнениями на применение знаний из разных предметов, 

качественными и количественными задачами.  

Примерный перечень межпредметных связей: 

 математика: математические методы измерения; статистическая обработка материала; 

планирование эксперимента; 

 химия: химические взаимодействия в биологических системах; кислород, сера, азот, 

углерод, их химические свойства; защита природы от воздействия отходов химических 

производств; 



 физика: законы термодинамики для объяснения закономерностей потоков энергии в 

биосистемах; физические свойства тел, сред и пр.; 

 астрономия: космические компоненты абиотической среды; «Жизнь во Вселенной» 

В.И.Вернадский; 

 география (физическая и экономическая): распространение биосистем в пространстве, 

их связи со средой; надорганизменные системы – ландшафты, географическая 

оболочка; история континентов и палеонтология; население мира и география 

населения мира. 

 история (обществознание): антропогенез; психология, этика, социология; коэволюция 

природы и человека; культура западной Европы конца XV – первой половины XVII в., 

культура первого периода новой истории; великие географические открытия, история 

биологических открытий; 

 философия: мировоззрение (научная картина мира); общие принципы и методы 

научности познания. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: вводный, 

текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, 

письменный контроль в виде биологических диктантов, контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ, тестов; защита проектов, выполнение практических (лабораторных) 

работ и оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и 

конкурсах. При составлении работ используются задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, 

всероссийского экологического диктанта, ФИПИ. 

Преемственность 

Изучение тем, предусмотренных программой 11 класса, предполагает углубление 

аналогичных тем, изученных в курсе «Биология. Общие закономерности. 9 класс». 

Полученные при этом знания являются базой для изучения курса 11 класса. 

 

Раздел 3. Описание содержания 

Первоначальное представление о закономерностях общей биологии учащиеся 

получили в 9 и 10 классе. В этом году идет повторение, расширение и углубление материала. 

Содержание программы 

Раздел 1. Вид (19 часов) + 3 часа 

Тема 1.1. История эволюционных идей (4 часа) + 1 час 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные 

признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. 

Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения 

Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

фотографии, коллекции, другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных.  

Тема 1.2. Современное эволюционное учение (8 часов) + 2 часа 

Вид. Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Формы естественного отбора: движущий и стабилизирующий Адаптация организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование. Способы 

и пути видообразования. Понятие микроэволюции и макроэволюции. Соотношение микро- и 

макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. 



Сохранение многообразия видов как условие устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы 

эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Гербарные материалы, фотографии, коллекции, другие материалы, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1 «Описание особей вида по морфологическому критерию» 

Практическая работа № 1 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

Лабораторная работа № 2 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания» 

Экскурсия: 

Многообразие видов (окрестности школы) 

Тема 1.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы 

о возникновении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория А.И. Опарина-Дж. Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Современная классификация 

живых организмов. 

Демонстрация. Окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 2 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

Тема 1.4. Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества.  

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры.  

Лабораторные и практические работы: 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Практическая работа № 3 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

Раздел 2. Экосистемы (11 часов) 

Тема 2.1. Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологические факторы. 

Примеры симбиоза в природе.  

Тема 2.2. Структура экосистем (4 часа) 

Структура экосистем: пространственная и видовая. Пищевые связи. Круговорот 

веществ и энергии в экосистемах. Влияние человека на экосистемы. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Искусственные сообщества – агроценозы.  

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистема». Схемы и таблицы, 

демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и 

энергии в экосистеме.  



Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 4 «Составление схем передачи веществ и энергии в экосистемах» 

Практическая работа № 5 «Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности» 

Практическая работа № 6 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности» 

Решение экологических задач. 

Тема 2.3. Биосфера  глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический 

круговорот (на примере круговорота воды и углерода).  

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие 

живых организмов биосферы. 

Тема 2.4. Биосфера и человек (2 часа) 

Биосфера и человек Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной 

среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. Понятие о 

ноосфере. Международные и национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующих структуру биосферы; схемы круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карты заповедников нашей страны, 

заказники, национальные парки. Красная книга.  

Лабораторные и практические работы: 

Анализ и оценка собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Резерв 2 часа 

Прохождение практической части 

 

№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практических 

работ 

Лабораторных 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Раздел 1. Вид 19 + 3    

2 Тема 1.1. История 

эволюционных идей 

4 + 1 - - 1 (вводная) 

3 Тема 1.2. Современное 

эволюционное учение 

10 1 2 - 

4 Тема 1.3. Происхождение 

жизни на Земле 

3 1 - - 

5 Тема 1.4. Происхождение 

человека 

4 1 - - 

6 Раздел 2. Экосистемы 11    

7 Тема 2.1. Экологические 

факторы 

3 - - - 

8 Тема 2.2. Структура 

экосистем 

4 3 - - 

9 Тема 2.3. Биосфера – 

глобальная экосистема 

2 - - 1 (итоговая) 

10 Тема 2.4. Биосфера и 

человек 

2 - - - 

11 Резерв  1    



 Итого 34 6 2 2 

34 часа, 2 лабораторные работы, 6 практических работ 

 

В авторскую программу Н.И. Сонина внесены изменения. Добавлены часы на изучение 

тем: «История эволюционных идей»  1 час на вводную контрольную работу, «Современное 

эволюционное учение»  2 часа на выполнение лабораторных и практических работ. 

 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень основного общего 

образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень 

основного общего образования) и предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание психологически 

комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через 

живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и 

сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

 формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и 

самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков 

высказывания своего мнения, своего к ней отношения, включение элементов 

смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет 

усилить воспитательный потенциал урока;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и отношения, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, 

задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая 

игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная 

композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

 применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных 

технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, 

способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, 

совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить воспитательный 

потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 



навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель 

или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 

творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий 

учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения 

сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-

взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, 

умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным 

погружениям формируется целостная картина мира. 

 уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на 

школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно-

исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. 

Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков 

самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с 

другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
 

 

 

 

 



Раздел 4. Тематическое планирование 

«Биология. Общая биология» 

11 класс (базовый уровень), 2022-2023 учебный год 

УМК Н.И. Сонина (учебник В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой), 35 часов, 1 час в неделю 

Принятые сокращения:  

ИАД – интерактивная доска 

ЭУП – электронное учебное пособие  

ПК – персональный компьютер 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока/вид 

контроля 

Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения 

материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение урока 

1

1 
Введение Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков. 

Эвристическая 

беседа 

Характеризуют значение предмета 

для понимания единства всего 

живого и взаимозависимости всех 

частей биосферы Земли. Объясняют 

роль биологии в формировании 

научного мировоззрения. 

Оценивают вклад различных 

ученых-биологов в развитие науки 

биологии, вклад биологических 

теорий в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира. Устанавливают 

связи биологии с другими науками. 

Готовят сообщения (доклады, 

рефераты, презентации) о вкладе 

выдающихся ученых в развитие 

биологии. 

Обсуждают важность 

формирования экологической 

культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Понятия, 

формируемые в ходе изучения темы. 

Учащиеся должны уметь: Ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя. Объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения. Оценивать вклад 

различных ученых-биологов в 

развитие науки биологии, вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Устанавливать связи биологии с 

другими науками. Объяснять значение 

предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости 

всех частей биосферы Земли. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ, четкое 

оформление своих мыслей в устной 

речи); регулятивные (целеполагание – 

Таблицы, учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности); личностные 

(понимание значения обучения для 

повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии); коммуникативные 

(слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения, 

оформлять свои мысли в устной речи) 

Раздел 1. Вид (19+ 3 часа) 

Тема 1.1. История эволюционных идей (4+1 час) 

2

2 

Развитие 

биологии в 

додарвиновский 

период. 

Работа К. 

Линнея 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков 

Используют смысловое чтение, 

работая с учебником и другими 

источниками информации. 

Знакомятся с историей 

эволюционных идей, развитием 

биологии в додарвиновский период. 

Характеризуют значение работ К. 

Линнея. Готовят сообщения или 

презентации. Работают с 

Интернетом как с источником. 

Составляют тезисный конспект. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Историю 

эволюционных идей. 

Учащиеся должны уметь: Давать 

определение понятиям. Описывать 

представления о живой природе в 

древнем мире, характеризовать 

научные представления об эволюции 

живой природы. Характеризовать 

значение работ К. Линнея. Ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (смысловое чтение, работа 

с различными источниками знаний, 

выявление существенных признаков); 

личностные (признание права на 

собственное мнение, умение 

отстаивать свою точку зрения); 

коммуникативные (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом) 

Таблицы, учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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3

3 

Эволюционная 

теория Ж.Б. 

Ламарка 

Комбинированный. 

Интерактивный 

урок 

Осуществляют поиск информации в 

дополнительных источниках, 

готовят устные сообщения. 

Характеризуют значение учения 

Ж.Б. Ламарка и его положения 

(естественное происхождение 

живых организмов, изменяемость 

видов в зависимости от условий 

среды, упражнение органов, 

стремление к 

самосовершенствованию, слитная 

наследственность, эволюционная 

единица – единый организм). 

Сравнивают со взглядами К. 

Линнея. Составляют тезисный 

конспект 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Учение 

Ж.Б. Ламарка 

Учащиеся должны уметь: Давать 

определения понятиям. Излагать 

основные положения эволюционного 

учения Ж. Б. Ламарка и давать оценку 

эволюционным взглядам. 

Характеризовать значение учения Ж. 

Б. Ламарка. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (смысловое чтение, 

тезисный конспект, выявление 

существенных признаков, сравнение, 

выдвижение гипотез, выявление 

причинно-следственных связей); 

личностные (признание права на 

собственное мнение, умение 

отстаивать свою точку зрения); 

коммуникативные (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

 

www.school-

collection.edu.ru 

4

4 

Предпосылки 

возникновения 

учения Ч. 

Дарвина 

Комбинированный. 

Работа с учебником 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Осуществляют поиск информации в 

дополнительных источниках, 

готовят устные сообщения. 

Перечисляют предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. 

Приводят примеры, аргументы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Предпосылки возникновения учения 

Ч. Дарвина. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать естественнонаучные 

и социально-экономические 

предпосылки формирования 

эволюционных взглядов. Ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя 

Таблицы, учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск и выделение 

необходимой информации, подготовка 

устного сообщения на 2-3 мин; 

выявление причинно-следственных 

связей обобщение фактов и явлений); 

личностные (умение отстаивать свою 

точку зрения); коммуникативные 

(определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом 

определять объекты сравнения) 

5

5 
Вводная 

контрольная 

работа 

Урок и оценки и 

контроля. 

Рефлексия 

Контрольная работа Регулятивные УУД: 

Формирование умений планировать и 

корректировать свою учебную 

деятельность. 

 

 

6

6 

Эволюционная 

теория Ч. 

Дарвина 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков. 

Проблемная лекция 

Характеризуют эволюционную 

теорию Ч. Дарвина. Определяют 

формы борьбы за существование 

(межвидовая, внутривидовая, 

борьба с неблагоприятными 

условиями среды) и выявляют ее 

причины. Приводят примеры. 

Обосновывают роль эволюционной 

теории в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. Представляют 

информацию в виде схемы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
Эволюционную теорию Ч. Дарвина. 

Учащиеся должны уметь: Описывать 

механизм искусственного отбора. 

Объяснять значение учения об 

искусственном отборе для 

формирования эволюционных 

взглядов. Называть, характеризовать и 

приводить примеры форм борьбы за 

существование. Характеризовать 

положения учения Ч. Дарвина о 

естественном отборе. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ, обобщение фактов 

и явлений, выявление причины и 

следствия простых явлений); 

коммуникативные (вести диалог; 

кратко формулировать свои мысли).  

Таблицы, учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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Тема 2. Современное эволюционное учение (8 +2 часа; 2 л.р., 1 пр.р.) 

7

7 

Вид: критерии и 

структура. 

 

Лабораторная 

работа № 1 

«Описание 

особей вида по 

морфологическо

му критерию 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков. 

Эвристическая 

беседа. Практикум 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Участвуют в эвристической 

беседе. Самостоятельно выделяют 

критерии вида, приводят примеры. 

Описывают особей вида по 

морфологическому критерию. 

Работают в группах при 

выполнении лабораторной работы. 

Составляют описание, сравнивают, 

анализируют и делают вывод. 

Решают биологические задачи. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

Выполняют лабораторную  

работу 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Критерии 

вида. 

Учащиеся должны уметь: Давать 

определение понятиям. Называть и 

характеризовать критерии вида. 

Обосновывать необходимость 

определения вида по совокупности 

критериев. Составлять характеристику 

видов с использованием основных 

критериев. Соблюдать правила 

поведения и работы с приборами и 

инструментами при выполнении 

лабораторных и практических работ; 

делать выводы; аккуратно оформлять 

работы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение, определение 

объектов для сравнения, выбор 

критериев, анализ, обобщение фактов 

и явлений); личностные (умение 

отстаивать свою точку зрения); 

коммуникативные (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом) 

Таблицы, 

учебник, 

раздаточный 

материал, 

натуральные 

объекты, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

 

www.school-

collection.edu.ru 

8

8 

Популяция как 

структурная 

единица вида 

Комбинированный. 

Работа с ЭУП 

Характеризуют популяцию как 

структурную единицу вида. 

Выявляют экологические и 

генетические характеристики 

популяций. Приводят примеры. 

Составляют тезисный конспект. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Экологические и генетические 

характеристики популяций. 

Учащиеся должны уметь: Различать 

понятия «вид» и «популяция», 

приводить примеры популяций. 

Характеризовать популяцию как 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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структурную единицу вида. Ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ, обобщение фактов 

и явлений, выявление причины и 

следствия простых явлений); 

регулятивные (ставить учебную 

задачу); личностные (умение 

отстаивать свою точку зрения); 

коммуникативные (вести диалог; 

кратко формулировать свои мысли) 

9

9 

Популяция как 

единица 

эволюции 

Комбинированный. 

Работа с учебником 

Характеризуют популяцию как 

эволюционную единицу вида. 

Приводят примеры. Анализируют и 

обобщают факты. Подготавливают 

устное сообщение на 2-3 мин.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Характеристику популяции как 

эволюционной единицы вида. 

Учащиеся должны уметь: Давать 

определение понятиям. 

Характеризовать популяцию как 

единицу эволюции. Называть условия, 

необходимые для осуществления 

эволюции. 

УУД: регулятивные (ставить учебную 

задачу под руководством учителя); 

познавательные общеучебные и 

логические (анализ, обобщение фактов 

и явлений, выявление причины и 

следствия простых явлений, 

построение логической цепочки 

рассуждений); личностные (умение 

отстаивать свою точку зрения); 

коммуникативные (вести диалог; 

кратко формулировать свои мысли) 

ЦОР 

Учебник 
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1

10 

Факторы 

эволюции. 

 

Практическая 

работа № 1 

«Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида» 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков. 

Работа с учебником 

и ЭУП 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Работают в группах. Читают и 

комментируют текст и рисунки 

учебника. Выявляют, 

систематизируют и характеризуют 

факторы эволюции. Объясняют 

причины изменяемости видов, 

почему мутации являются резервом 

наследственной изменчивости. 

Знакомятся с исследованиями С.С. 

Четверикова. Дают определения 

понятиям. Выполняют 

практическую работу, наблюдают, 

анализируют, делают выводы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Причины 

изменяемости видов 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять, почему мутации являются 

резервом наследственной 

изменчивости. Называть и объяснять 

влияние факторов эволюции на 

формирование генофонда популяций. 

УУД: регулятивные (ставить учебную 

задачу под руководством учителя); 

познавательные общеучебные и 

логические (поиск и выделение 

необходимой информации, построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ и систематизация информации, 

выделение существенных признаков, 

сравнение); личностные (умение 

отстаивать свою точку зрения); 

коммуникативные (вести диалог; 

кратко формулировать свои мысли) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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Раздаточный 

материал, 

натуральные 

объекты 

1

11 

Естественный 

отбор – главная 

движущая сила 

эволюции 

 

Промежуточная 

контрольная 

работа 

Комбинированный. 

Работа с ЭУП 

Работают с различными видами 

информации. Характеризуют и 

сравнивают формы естественного 

отбора (движущий и 

стабилизирующий). Приводят 

примеры. Характеризуют влияние 

форм естественного отбора на 

изменчивость признака у 

организма. Оформляют записи в 

тетради. Работают по карточкам, с 

тренажерами 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Формы 

естественного отбора 

Учащиеся должны уметь: Называть, 

характеризовать и сравнивать формы 

естественного отбора. Приводить 

примеры. Объяснять роль 

естественного отбора как главного 

фактора и движущей силы эволюции. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (смысловое чтение, анализ, 

выявление существенных признаков, 

сравнение, переработка информации и 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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представление в виде схемы; 

выдвижение гипотез); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

коммуникативные (участвовать в 

обсуждении и коллективной работе, 

приводить доводы и аргументы) 

1

12 

Адаптация 

организмов к 

условиям 

обитания как 

результат 

действия 

естественного 

отбора. 

 

Лабораторная 

работа № 2 
«Выявление 

приспособленно

сти организмов к 

среде обитания» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков. 

Работа с ЭУП. 

Практикум 

Работают с текстом и рисунками 

учебника, дополнительной 

информацией. Характеризуют 

адаптацию как закономерный 

результат эволюции. Называют и 

характеризуют ее виды. Приводят 

примеры, выявляют причинно-

следственные связи. Определяют 

относительный характер 

приспособлений. Представляют 

информацию в виде схемы. 

Выполняют лабораторную работу.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Адаптация 

организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного 

отбора. 

Учащиеся должны уметь: Называть 

и характеризовать основные виды 

адаптаций. Выявлять 

приспособленность организмов к 

среде обитания, приводить примеры. 

Объяснять механизм возникновения 

приспособлений на основании знаний 

о движущих силах; относительный 

характер приспособлений. Ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя. Готовить сообщения. 

Пользоваться терминологией. 

Соблюдать правила поведения и 

работы с приборами и инструментами 

при выполнении лабораторных и 

практических работ. 

УУД: регулятивные (ставить учебную 

задачу под руководством учителя); 

познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение, определение 

объектов для сравнения, выбор 

критериев, анализ, обобщение фактов 

и явлений,); личностные (умение 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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натуральные 

объекты 
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отстаивать свою точку зрения); 

коммуникативные (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом) 

1

13 

Видообразовани

е как результат 

эволюции 

Комбинированный. 

Работа с ЭУП, 

текстом учебника 

Работают с учебником. 

Характеризуют видообразование 

как результат микроэволюции. 

Называют способы 

видообразования: симпатрическое и 

аллопатрическое), приводят 

примеры. Сравнивают по 

выбранным критериям. Составляют 

тезисный конспект, схему. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Видообразование как результат 

микроэволюции. 

Учащиеся должны уметь: Давать 

определение понятиям. Называть 

способы и пути видообразования, 

приводить примеры. Сравнивать пути 

видообразования. Ставить учебную 

задачу под руководством учителя. 

Готовить сообщения. Пользоваться 

терминологией. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (смысловое чтение, анализ, 

выявление существенных признаков, 

сравнение, переработка информации и 

представление в виде схемы; 

выдвижение гипотез); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

коммуникативные (участвовать в 

обсуждении и коллективной работе, 

приводить доводы и аргументы) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

 

www.school-

collection.edu.ru 

1

14 

Сохранение 

многообразия 

видов как основа 

устойчивого 

развития 

биосферы 

Комбинированный. 

Интерактивная 

лекция. 

Характеризуют сохранение 

многообразия видов как основу 

устойчивого развития биосферы. 

Характеризуют и сравнивают 

главные направления 

эволюционного процесса 

(биологический прогресс и регресс). 

Составляют сравнительную 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Главные 

направления эволюционного процесса 

Учащиеся должны уметь: Называть 

и характеризовать направления 

эволюции. Объяснять, почему 

многообразие видов есть условие 

устойчивого развития биосферы. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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таблицу. Анализируют и оценивают 

последствия деятельности человека. 

Прогнозируют последствия. 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. Готовить 

сообщения. Пользоваться 

терминологией. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (чтение с 

комментированием, анализ, выявление 

существенных признаков для 

сравнения, выявление причинно-

следственных связей, оформление 

сравнительной таблицы, 

прогнозирование); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

коммуникативные (участвовать в 

обсуждении и коллективной работе, 

приводить доводы и аргументы) 

1

15 

Доказательства 

эволюции 

органического 

мира 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков.  

Работа с ЭУП 

Находят и систематизируют 

информацию о косвенных и прямых 

доказательствах эволюции 

органического мира (цитология и 

молекулярная биология, 

сравнительная морфология, 

палеонтология, эмбриология). Дают 

определения понятиям: 

гомологичные и аналогичные 

органы, рудименты и атавизмы. 

Приводят примеры. Работают с 

тренажерами. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Доказательства эволюции 

органического мира. 

Учащиеся должны уметь: Находить 

и систематизировать информацию о 

доказательствах эволюции. Приводить 

примеры аналогичных и 

гомологичных органов у растений и 

животных. Отличать гомологичные и 

аналогичные органы. Приводить 

примеры рудиментов и атавизмов. 

Формулировать закон зародышевого 

сходства и биогенетический закон. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск и выделение 

необходимой информации, подготовка 

устного сообщения на 2-3 мин; 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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выявление объектов для сравнения, 

причинно-следственных связей 

обобщение фактов и явлений); 

личностные (умение отстаивать свою 

точку зрения); коммуникативные 

(вести диалог, кратко формулировать 

свои мысли)  

1

16 

Обобщающий 

урок по теме 

«Современное 

эволюционное 

учение». 

Промежуточная 

контрольная 

работа 

Урок рефлексии Обобщают и систематизируют 

знания. 
Предметные: 

Учащиеся должны знать: Понятия, 

формируемые в ходе изучения темы. 

Учащиеся должны уметь: Объяснять 

вклад эволюционной теории в 

формирование современной 

естественно-научной картины мира. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (обобщение и 

систематизация, поиск аргументов); 

личностные (умение отстаивать свою 

точку зрения); регулятивные 

(самоанализ и коррекция); 

коммуникативные (вести диалог, 

кратко формулировать свои мысли) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет. 

Тесты. 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле (3 часа; 1 пр.р.) 

1

17 

Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни на Земле 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков.  

Лекция 

Работают с различными 

источниками информации. 

Анализируют взгляды на 

происхождение жизни: гипотезы 

панспермии, стационарного 

состояния, самопроизвольного 

зарождения. Описывают опыты Ф. 

Реди, Л. Пастера. Характеризуют 

роль эксперимента в разрешении 

противоречий. Приводят примеры. 

Формулируют вопросы. Дают 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Взгляды на 

происхождение жизни: гипотезы 

панспермии, стационарного состояния, 

самопроизвольного зарождения. 

Учащиеся должны уметь: Описывать 

опыты, доказывающие невозможность 

самопроизвольного зарождения жизни. 

Анализировать и оценивать 

содержание научной и религиозной 

точек зрения по вопросу 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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развернутые ответы. Подтверждают 

предположения аргументами. 

происхождения жизни. Выявлять 

сильные и слабые стороны разных 

гипотез. Определять понятия, 

формируемые в ходе изучения темы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, 

чтение с комментированием; анализ и 

систематизация, сравнение, 

выдвижение и обоснование гипотез, 

аргументирование, использование 

информационно-коммуникационных 

технологий при подготовке 

сообщений, презентаций); 

регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные 

(участвовать в обсуждении). 

1

18 

Современные 

представления о 

возникновении 

жизни 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков. 

Семинар 

Работают с текстом и рисунками 

учебника, комментируют, 

составляют описание. Описывают 

теорию А.И. Опарина о 

возникновении жизни, методику 

проведения опыта С. Миллера и П. 

Юри. Выявляют сильные и слабые 

стороны разных гипотез. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Современные представления о 

возникновении жизни. 

Учащиеся должны уметь: Описывать 

теорию А.И. Опарина о возникновении 

жизни, методику проведения опыта С. 

Миллера и П. Юри. Выявлять сильные 

и слабые стороны разных гипотез. 

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (чтение текста и рисунков 

учебника с комментированием; анализ 

и систематизация фактов и явлений, 

сравнение, обоснование гипотез, 

аргументирование, выявление 

причинно-следственных связей); 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные 

(участвовать в обсуждении); 

личностные (построение целостной 

картины мира) 

1

19 

Развитие жизни 

на Земле. 

 

Практическая 

работа № 2 
«Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

происхождения 

жизни» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков. 

Семинар 

Работают с различными 

источниками информации. 

Характеризуют усложнение живых 

организмов на Земле в процессе 

эволюции. используя собственные 

знания, рисунки учебника, таблицы. 

Называют и описывают эры. 

Устанавливают взаимосвязь 

закономерностей развития 

органического мира на Земле с 

геологическими и климатическими 

факторами. Составляют тезисный 

конспект. Слушают и дополняют 

друг друга. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Различные 

гипотезы происхождения жизни. 

Учащиеся должны уметь: Описывать 

усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Выявлять 

черты биологического прогресса и 

регресса в живой природе на 

протяжении эволюции. Устанавливать 

взаимосвязь закономерностей 

развития органического мира на Земле 

с геологическими и климатическими 

факторами. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, 

анализ и систематизация фактов и 

явлений, сравнение, 

аргументирование, выявление 

причинно-следственных связей, 

выстраивать речевое высказывание в 

устной форме); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

личностные (ценностно-смысловая); 

коммуникативные (участвовать в 

обсуждении) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

 

www.school-
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Тема 4. Происхождение человека (4 часа; 1 пр.р.) 

2

20 

Гипотезы 

происхождения 

человека. 

Урок открытия 

новых знаний, 

Находят и систематизируют 

информацию из разных источников 

по проблеме происхождения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Гипотезы 

происхождения человека. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 
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Практическая 

работа № 3 
«Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

происхождения 

человека». 

обретения новых 

умений и навыков. 

Работа с учебником 

и ЭУП 

 

человека. Выполняют 

практическую работу. 
Учащиеся должны уметь: -

Анализировать и оценивать степень 

научности и достоверности гипотез 

происхождения человека, делать 

выводы; аккуратно оформлять работы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, 

анализ и систематизация фактов и 

явлений, сравнение, 

аргументирование, выявление 

причинно-следственных связей, 

выстраивать речевое высказывание в 

устной форме); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

личностные (ценностно-смысловая); 

коммуникативные (участвовать в 

обсуждении) 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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2

21 

Положение 

человека в 

системе 

животного мира 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков. 

Семинар 

Называют место человека в системе 

живой природы. Обосновывают 

принадлежность человека к 

животному миру, используя данные 

сравнительной анатомии, 

эмбриологии и т.д. Рассматривают и 

анализируют рисунки, таблицы. 

Доказывают биосоциальную 

природу человека. Приводят 

примеры. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Положение 

человека в системе животного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать систематическое 

положение человека. Обосновывать 

принадлежность человека к 

животному миру, используя данные 

сравнительной анатомии и 

эмбриологии. Доказывать 

биосоциальную природу человека. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, 

анализ и систематизация фактов и 

явлений, сравнение, 

аргументирование, выявление 

причинно-следственных связей, 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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строить речевое высказывание в 

устной форме); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

личностные (ценностно-смысловая) 

формируют собственное 

мировоззрение; коммуникативные 

(участвовать в обсуждении) 

2

22 

Эволюция 

человека 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков  

 

Интерактивная 

лекция 

Работают с учебником и другими 

видами информации, 

рассматривают модели, слушают и 

анализируют информацию, делают 

выводы. Знакомятся с основными 

этапами антропогенеза, влиянием 

биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека. 

Описывают, сравнивают стадии 

эволюции человека (древнейший 

человек, древний человек, первые 

современные люди). 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Этапы 

антропогенеза. 

Учащиеся должны уметь: Называть 

представителей древних людей. 

Описывать особенности строения и 

образа жизни человека на разных 

этапах антропогенеза. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение, описание, 

выбор критериев для сравнения, 

анализ и систематизация фактов, 

аргументирование, выявление 

причинно-следственных связей, 

использование информационно 

коммуникационных технологий при 

подготовке сообщений, презентаций); 

регулятивные (целеполагание, 

планирование); личностные 

(ценностно-смысловая, право на 

личную точку зрения); 

коммуникативные (участвовать в 

обсуждении) 

Таблицы, учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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Модели-бюсты 

2

23 

Человеческие 

расы 

Комбинированный. 

Работа с ЭУП 

Работают с учебником и другими 

видами информации, 

рассматривают модели, слушают и 

анализируют информацию, делают 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Человеческие расы. 

ММП 

ЭУП 
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выводы. Знакомятся с основными 

расами, влиянием биологических и 

социальных факторов на их 

формирование. Описывают и 

сравнивают расы. Обосновывают 

видовое единство человечества, 

применяя знания о критериях вида. 

Учащиеся должны уметь: Называть 

основные расы. Выделять признаки 

различий человеческих рас и 

объяснять причины различий. 

Приводить факты, доказывающие 

ложность расизма. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение, описание, 

выбор критериев для сравнения, 

анализ и систематизация фактов, 

аргументирование, выявление 

причинно-следственных связей); 

регулятивные (целеполагание, 

планирование); личностные 

(ценностно-смысловая, право на 

личную точку зрения); 

коммуникативные (участвовать в 

обсуждении) 

www.school-

collection.edu.ru 
 

Модели-бюсты 

Раздел 2. Экосистемы (11 часов; 3 пр.р.) 

Тема 2.1. Экологические факторы (3 часа) 

2

24 

Организм и 

среда. 

Экологические 

факторы 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков. 

Работа с ЭУП 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Называют предмет и задачи 

экологии. Обосновывают роль 

экологии в решении экологических 

задач. Работают с наглядным 

материалом, текстом учебника. 

Называют и характеризуют 

факторы среды. Приводят примеры. 

Выявляют закономерности влияния 

факторов на организмы. 

Составляют схему. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Экологические факторы. 

Учащиеся должны уметь: Давать 

определение понятиям. Приводить 

примеры взаимодействия различных 

групп организмов и объяснять 

биологическую роль. Называть и 

характеризовать факторы среды. 

Приводить примеры действия 

факторов среды. Формулировать 

законы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (искать и выделять 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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необходимую информацию, строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, выявление 

причинно-следственных связей); 

личностные (ценностно-смысловая и 

морально-этическая ориентация); 

коммуникативные (распределять роли, 

участвовать в обсуждении) 

2

25 

Абиотические 

факторы среды 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков. 

Работа с ЦОР 

Работают в соответствии с 

поставленной задачей. 

Рассматривают рисунки. Называют 

и приводят свои примеры 

абиотических факторов среды. 

Описывают и обосновывают 

приспособления организмов к 

изменениям абиотических 

факторов. Выявляют причинно-

следственные связи. Прогнозируют 

результаты изменения факторов. 

Обсуждают, четко формулируют 

свои мысли, вопросы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Абиотические факторы среды. 

Учащиеся должны уметь: Называть 

и приводить примеры абиотических 

факторов среды. Описывать 

приспособления организмов к 

изменениям абиотических факторов. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (искать и выделять 

необходимую информацию, строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, выявление 

причинно-следственных связей); 

личностные (ценностно-смысловая и 

морально-этическая ориентация); 

коммуникативные (распределять роли, 

участвовать в обсуждении) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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2

26 

Биотические 

факторы среды 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков. 

Работа с ЦОР 

Работают в соответствии с 

поставленной задачей. 

Рассматривают рисунки. Называют 

и приводят примеры биотических 

факторов среды. Характеризуют 

основные типы взаимоотношений 

организмов. Выявляют причинно-

следственные связи. Прогнозируют 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Биотические факторы среды. 

Учащиеся должны уметь: Называть 

и приводить примеры биотических 

факторов среды. Приводить примеры 

действия факторов. Описывать 

приспособления организмов. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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результаты изменения факторов. 

Обсуждают, четко формулируют 

свои мысли, вопросы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (искать и выделять 

необходимую информацию, строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, выявление 

причинно-следственных связей); 

личностные (ценностно-смысловая и 

морально-этическая ориентация); 

коммуникативные (распределять роли, 

участвовать в обсуждении) 

 

Тема 2.2. Структура экосистем (4 часа; 3 пр.р.) 

2

27 

Структура 

экосистем 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков. 

Работа с ЭУП, 

текстом учебника. 

Работают в соответствии с 

поставленной задачей. 

Рассматривают рисунки. Читают и 

комментируют текст учебника. 

Описывают структуру экосистемы. 

Называют и характеризуют 

компоненты пространственной и 

экологической структуры 

экосистем. Составляют схему. 

Участвуют в обсуждении, приводят 

примеры. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Структуру 

экосистем. 

Учащиеся должны уметь: Давать 

определение понятиям. 

Характеризовать структуру биоценоза, 

ее компоненты. Решать биологические 

задачи. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (искать и выделять 

необходимую информацию, чтение с 

комментированием, выявление 

причинно-следственных связей, 

представление информации в виде 

схемы); коммуникативные 

(распределять роли, участвовать в 

обсуждении) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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2

28 

Пищевые связи. 

Круговорот 

веществ и 

энергии в 

экосистемах. 

 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков. 

Работа с 

учебником. 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом. 

Приводят примеры организмов, 

представляющих трофические 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Трофическую структуру биоценоза, 

Учащиеся должны уметь: Давать 

определение понятиям. Приводить 

примеры организмов, представляющих 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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Практическая 

работа № 4 
«Составление 

схем передачи 

веществ и 

энергии в 

экосистемах» 

Творческая 

деятельность 

уровни. Характеризуют 

трофическую структуру биоценоза, 

роль организмов (производителей, 

потребителей, разрушителей 

органического вещества) в потоке 

веществ и энергии, солнечный свет 

как энергетический ресурс. 

Составляют схемы передачи 

вещества и энергии (цепей 

питания). 

 

трофические уровни. Характеризовать 

трофическую структуру биоценоза, 

роль организмов (производителей, 

потребителей, разрушителей 

органического вещества) в потоке 

веществ и энергии, солнечный свет как 

энергетический ресурс. Составлять 

схемы передачи вещества и энергии 

(цепей питания). 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск необходимой 

информации, выявление причинно-

следственных связей, представление 

информации в виде схемы); 

личностные (нравственно-этическая 

ориентация); коммуникативные 

(распределять роли, участвовать в 

обсуждении) 

www.school-
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2

29 

Причины 

устойчивости и 

смены 

экосистем. 

 

Практическая 

работа № 5 
«Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистем 

своей 

местности» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков. 

Работа с 

учебником. 

Практикум 

Объясняют причину устойчивости 

экосистем; причины смены 

экосистем. Описывают этапы смены 

экосистем на примере зарастания 

озера. Моделируют и прогнозируют 

ситуации. Используют фотографии 

для подкрепления своего мнения. 

Выполняют практическую работу. 

Сравнивают агроэкосистемы и 

естественные экосистемы по 

самостоятельно выбранным 

критериям. Составляют таблицу, 

делают выводы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Причины 

устойчивости и причины смены 

экосистем. 

Учащиеся должны уметь: Объяснять 

причину устойчивости и смены 

экосистем. Описывать этапы смены 

экосистем на примере зарастания 

водоема 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск необходимой 

информации, анализ, выявление 

причинно-следственных связей, 

прогнозирование и моделирование); 

личностные (нравственно-этическая); 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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коммуникативные (распределять роли, 

участвовать в обсуждении) 

3

30 

Влияние 

человека на 

экосистемы. 

 

Практическая 

работа № 6 
«Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах 

своей 

местности» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков. 

Эвристическая 

беседа. 

Творческая 

деятельность 

 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом. 

Характеризуют влияние человека на 

экосистемы. Выявляют причинно-

следственные связи. Приводят 

примеры агроценозов. 

Прогнозируют результаты 

экологических нарушений по 

заданным параметрам. Выполняют 

практическую работу. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Влияние 

человека на экосистемы. 

Учащиеся должны уметь: Давать 

определения понятиям. Приводить 

примеры агроценозов. Прогнозировать 

результаты экологических нарушений 

по заданным параметрам. Выявлять 

причинно-следственные связи. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск необходимой 

информации, анализ, выявление 

причинно-следственных связей, 

прогнозирование и моделирование, 

аргументы); личностные (нравственно-

этическая, ценностно-смысловая); 

коммуникативные (распределять роли, 

участвовать в обсуждении, вести 

дискуссию) 

Учебник 

ММП 

Ресурсы интернет 
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Тема 2.3. Биосфера – глобальная экосистема (2 часа) 

3

31 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков. 

Работа с ЭУП 

Работают с разными источниками 

информации. Читают текст 

учебника с комментированием, 

составляют тезисы по 

заслушанному устному тексту. 

Характеризуют биосферу как 

живую оболочку планеты, 

определяют ее границы. Называют 

состав биосферы. Характеризуют 

вещества биосферы и приводят 

примеры. Выявляют взаимосвязь. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Биосфера – 

глобальная экосистема 

Учащиеся должны уметь: Называть 

и характеризовать состав биосферы. 

Знать границы биосферы и факторы их 

обуславливающие. Характеризовать 

живое, биокосное и косное вещества 

биосферы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск необходимой 

информации, анализ, выявление 

Таблицы, учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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Знакомятся с учением В. И. 

Вернадского о биосфере.  

причинно-следственных связей, выбор 

критериев для сравнения и 

классификации, прогнозирование 

аргументы, использование 

информационно коммуникационных 

технологий при подготовке 

сообщений, презентаций); личностные 

(нравственно-этическая, ценностно-

смысловая); коммуникативные 

(участвовать в обсуждении, вести 

дискуссию) 

3

32 

Роль живых 

организмов в 

биосфере. 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков. 

Работа с 

учебником, ИАД 

Рассматривают рисунки и таблицы. 

Называют и характеризуют роль 

живых организмов в жизни планеты 

и обеспечении устойчивости 

биосферы. Приводят примеры. 

Характеризуют сущность и 

значение круговорота веществ. 

Прогнозируют последствия 

нарушения круговорота. Решают 

экологические задачи.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Роль 

живых организмов в биосфере. 

Учащиеся должны уметь: Называть 

и характеризовать роль живых 

организмов в жизни планеты и 

обеспечении устойчивости биосферы. 

Приводить примеры. Прогнозировать 

последствия нарушения круговорота 

веществ. Решать экологические 

задачи. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (чтение текста и рисунков 

учебника с комментированием, анализ, 

выявление причинно-следственных 

связей, прогнозирование и 

моделирование, аргументы); 

личностные (нравственно-этическая, 

ценностно-смысловая); 

коммуникативные (участвовать в 

обсуждении, вести дискуссию) 

Таблицы, учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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Биосфера и 

человек 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков. 

Работа с текстом 

учебника, поиск 

информации в 

интернете 

Готовят устные сообщения на 2-3 

мин. об антропогенных факторах 

воздействия на биоценозы. 

Классифицируют ресурсы 

(неисчерпаемые ресурсы; 

невозобновляемые – полезные 

ископаемые, возобновляемые – 

растительный и животный мир, 

плодородие почвы) Объясняют 

принципы предложенной 

классификации. Фиксируют 

информацию в виде схемы. Играют 

в экологические игры. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Антропогенные факторы воздействия 

на биоценозы. 

Учащиеся должны уметь: Объяснять 

влияние на биосферу деятельности 

человека в разные периоды истории. 

Характеризовать развитие учения о 

ноосфере В.И. Вернадским. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск и выделение 

необходимой информации, подготовка 

устного сообщения на 2-3 мин; 

выявление причинно-следственных 

связей, обобщение фактов и явлений, 

прогнозирование и моделирование); 

личностные (нравственно-этическая, 

ценностно-смысловая); 

коммуникативные (участвовать в 

обсуждении, вести дискуссию) 

Таблицы, учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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Основные 

экологические 

проблемы 

современности. 

Пути решения 

экологических 

проблем 

Комплексное 

применение знаний 

Играют в экологические игры. 

Формулируют принципы 

рационального 

природопользования. 

Обосновывают необходимость 

бережного отношения к природе и 

ее охране. Формулируют правила 

поведения в природе. Оформляют 

буклеты и пакет-моты. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
Основные экологические проблемы 

современности. 

Учащиеся должны уметь: 

Формулировать принципы 

рационального природопользования. 

Обосновывать необходимость 

бережного отношения к природе и ее 

охраны. Формулировать правила 

поведения в природе. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (работа с различными 

источниками информации, выявление 

Таблицы, учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

 

www.school-

collection.edu.ru 
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причинно-следственных связей, 

обобщение фактов и явлений, 

прогнозирование и моделирование, 

применение моделей для решения 

задач); личностные (критичное 

отношение к своим поступкам, 

демонстрировать экологическое 

мышление и применять его в 

повседневной жизни); 

коммуникативные (участвовать в 

обсуждении, вести дискуссию) 

 



Учебно-методический комплект 

1. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. Базовый 

уровень. 11 класс: учебник.  М.: Дрофа, 2014 -256с. 

2. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И., Котелевская Я.В. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 11 класс: рабочая тетрадь.  М.: Дрофа, 2014.-206с. 

3. Мишакова В.Н., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 11 класс: методическое пособие.  М.: Дрофа, любое издание с 2013 

г. 

4. Мишакова В.Н., Дорогина Л.В., Агафонова И.Б. Решение задач по генетике: учебное 

пособие.  М.: Дрофа, любое издание. 

5. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 

6. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988. 

7. Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. 

8. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т. 1-3.М.: Мир, 2001. 

9. Уинфри А. Т. Время по биологическим часам. М.: Мир, 1990. 

10. Лабораторный практикум. Биология. 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

11. Электронные приложения на официальном сайте издательства www.drofa.ru. 

Наглядные, демонстрационные и другие средства обучения 

 портреты выдающихся биологов; 

 гербарии (современная флора); 

 коллекция образцов ископаемых растений и животных; 

 CD (биологические энциклопедии, словари, справочники, сборники проверочных 

заданий, дидактические материалы к основным разделам и темам курса на 

электронных носителях); 

 комплект микропрепаратов. 

Интернет-ресурсы 

1. www.bio.1september.ru – газета «Биология»  приложение к «1 сентября». 

2. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

3. www.edios.ru – центр дистанционного образования. 

4. www.km.ru/educftion  учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

5. https://www.eduniko.ru/  сайт НИКО. 

6. http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/  демоверсии и описание работ ВПР 5, 

11 класс. 

7. https://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_2016-2017  диагностические материалы 

Московского центра качества. 

8. http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html  подготовка к НИКО и ЕГЭ. 

9. http://www.centeroko.ru/  сайт международных исследований. 

Мультимедийные пособия 

 Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 
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