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Раздел 1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 11 класса (углубленный 

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 (углубленный 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. Углубленный уровень. 11 класс).  

Преподавание ведется по учебнику Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология. Углубленный уровень.11 класс: учебник с электронным 

приложением.  М.: Дрофа, 2015 г. 

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 

углублённом уровне предусматривает ресурс учебного времени в объеме 210 часов. В 

соответствии с учебным планом МАОУ лицея № 17 рабочая программа  для 11 класса 

(углубленный уровень) рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  

Программой предусмотрено проведение:  

 контрольных работ – 2 

 лабораторных работ – 7 



 практических работ – 8 

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 

обеспечивают 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 (выпускник) на углубленном уровне 

научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

 сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

 – обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 



 растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Ученик (выпускник) на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

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. 

 

Раздел 3. Описание содержания 

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. 

Содержание программы 

Часть1. Учение об эволюции органического мира (49 часов) + 2 часа 

Раздел 1. Эволюционное учение (26 часов) +1 часов 

Тема 1.1. История представлений о развитии жизни на Земле (3 часа)  

Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, Гиппократа 

и др. Креационизм. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы. Великие географические открытия. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы 

линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. 

Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Демонстрации: 

Критерии вида; Популяция – структурная единица вида, единица эволюции;Движущие силы 

эволюции; Возникновение и многообразие приспособлений у организмов; Образование новых 

видов в природе; Эволюция растительного мира; Эволюция животного мира; Редкие и 

исчезающие виды; Формы сохранности ископаемых растений и животных; Движущие силы 

антропогенеза; Происхождение человека; Происхождение человеческих рас 

Тема 1.2. Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина (2 часа) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук (цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология, 

сравнительная анатомия позвоночных, палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. 

Дарвина. 

Тема 1.3. Эволюционная теория Ч. Дарвина (8 часов) 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: 

методический и бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная численность 

потомства и ограниченность ресурсов. Борьба за существование: внутривидовая, межвидовая 

и борьба с абиотическими факторами; естественный отбор. Образование новых видов. 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1 «Сравнительная характеристика естественного и искусственного 

отбора» 

Тема 1.4. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

Микроэволюция. (13 часов) + 1 час 

Вид – элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая целостность. 

Популяционная структура вида; географическая и экологическая изоляция, ограниченность 

радиуса индивидуальной активности. Формирование синтетической теории эволюции. 



Генетика и эволюционная теория. Популяция элементарная эволюционная единица. 

Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди-Вайнберга). 

Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. 

Формы естественного отбора. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и 

разрывающий. Половой отбор. Приспособленность организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора. Приспособительные особенности строения, окраски тела и 

поведения животных. Забота о потомстве. Относительный характер приспособленности 

организмов. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. 

Четвериков, И.И. Шмальгаузен). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение и описание особей вида по морфологическому 

критерию» 

Лабораторная работа № 2 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

Практическая работа № 2 «Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отборов» 

Лабораторная работа № 3 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

Практическая работа № 3 «Сравнение процессов экологического и географического 

видообразования» 

Раздел 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений 

(23 + 1 часа) 

Тема 2.1. Главные направления биологической эволюции (11 часов) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Тема 2.2. Пути достижения биологического прогресса (12 часов) + 1 час 

Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. 

Возникновение крупных систематических групп живых организмов. Аллогенез и 

прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как 

форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции 

групп организмов. Значение работ А.Н. Северцова. 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 4 «Сравнительная характеристика микро и макроэволюции» 

Лабораторная работа № 4 «Выявление ароморфозов у растений» 

Лабораторная работа № 5 «Выявление идиоадаптаций у растений» 

Лабораторная работа № 6 «Выявление ароморфозов у животных» 

Лабораторная работа № 7 «Выявление идиоадаптаций у животных» 

Часть III. Развитие органического мира (21 час) 

Раздел 3. Развитие жизни на земле (11 часов) 

Тема 3.1. Развитие жизни в архейской и протерозойской эре (2 часа) 

Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. 

Строматолиты. Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. Появление предков всех 

современных типов беспозвоночных животных. Гипотезы возникновения многоклеточных (Э. 

Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). Первые хордовые. Направления эволюции низших 

хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. 

Начало почвообразовательных процессов. 

Тема 3.2. Развитие жизни в Палеозойской эре (3 часа) 

Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих; общая характеристика классов птиц и млекопитающих. Сравнительная 

характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Тема 3.3. Развитие жизни в мезозойской эре (3 часа) 



Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих; общая характеристика классов птиц и млекопитающих. 

Тема 3.4. Развитие жизни в кайнозойской эре (3 часа) 

Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых; параллельная эволюция. Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Возникновение приматов. Дрейф материков, оледенения. 

Раздел 4. Происхождение человека (10 часов) 

Тема 4.1. Положение человека в системе живого мира (2 часа) 

Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. 

Представления К. Линнея о происхождении человека. Систематическое положение вида 

Homosapiens в системе живого мира. 

Тема 4.2. Эволюция приматов (1 час) 
Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

Тема 4.3. Стадии эволюции человека (5 часов) - 2 часа 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. Популяционная структура вида Homosapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Свойства человека как биосоциального 

существа. 

Тема 4.4. Современный этап эволюции человека (2 часа) + 2 часа 

Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека. Человеческие расы, их единство. 

Практические и лабораторные работы: 

Практическая работа № 5 «Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих 

рас» 

Часть III. Взаимоотношения организма и среды (30 часов) 

Раздел 5. Биосфера, ее структура и функции (5 часов) 

Тема 5.1. Структура биосферы (2 часа) 

Биосфера  живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. Вернадского. Границы 

биосферы. Структура биосферы. Косное вещество биосферы. Атмосфера: газовый состав; 

источники и значение газов атмосферы. 

Тема 5.2. Круговорот веществ в природе (3 часа) 

Главная функция биосферы  круговорот веществ в природе: круговорот воды, 

углерода, азота, серы и фосфора. Значение круговоротов в преобразовании планеты. 

Практические и лабораторные работы: 

Практическая работа № 6 «Составление схем круговорота углерода, кислорода, азота» 

Раздел 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии (11 ч) 

Тема 6.1. История формирования сообществ живых организмов (2 часа) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические условия. 

Практические и лабораторные работы: 

Практическая работа № 7 «Описание экосистемы своей местности» 

Тема 6.2. Биогеография. Основные биомы суши (2 часа) 

Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, 

восточная, неотропическая, эфиопская и австралийская области. 

Тема 6.3. Взаимоотношения организма и среды (2 часа) 

Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 8 «Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах» (или 

«Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем») 



Тема 6.4. Взаимоотношения между организмами (5 часов) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения  симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. 

Раздел 7. Биосфера и человек. Ноосфера (9 часов) 

Тема 7.1. Воздействие человека на природу в процессе становления общества (2часа) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Роль 

палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных и хищников. 

Тема 7.2. Природные ресурсы и их использование (2 часа) 

Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: 

космические, климатические и водные ресурсы. Относительность неисчерпаемости ресурсов. 

Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые (плодородие почв, растительный и животный мир) и 

невозобновляемые (нефть, газ, уголь, руды) ресурсы. 

Тема 7.3. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды (2 

часа) 

Загрязнение воздуха. Причины загрязнения  воздуха и их последствия (увеличение 

содержания SO2 и CO2и влияние на климат). Загрязнение пресных вод и Мирового океана. 

Тема 7.4. Охрана природы и перспективы рационального природопользования (3 часа) 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 

ресурсами населения планеты. ПДК. 

Раздел 8. Бионика (6 часов)  2 часа 

Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, 

машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема, агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Резервное время (1 час) 

Прохождение практической части 

 

№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практических 

работ 

Лабораторных 

опытов 

Контрольных работ 

1 Часть 1. Учение об эволюции 

органического мира 

49+2    



2 Раздел 1. Закономерности 

развития живой природы. 

Эволюционное учение 

26+1    

3 Тема 1.1. История представлений 

о развитии жизни на Земле  

3 - - - 

4 Тема 1.2. Предпосылки 

возникновения теории Ч. 

Дарвина 

2 - - - 

5 Тема 1.3. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина  

8 1 - 1 (вводная) 

6 Тема 1.4. Современные 

представления о механизмах и 

закономерностях эволюции. 

Микроэволюция. 

13 + 1 2 3 - 

7 Раздел 2. 

Макроэволюция. 

Биологические последствия 

приобретения приспособлений 

23+1    

8 Тема 2.1. Главные направления 

биологической эволюции  

11 1 4 - 

9 Тема 2.2. Пути достижения 

биологического прогресса  

12 + 1 - -  

10 Часть II. Развитие 

органического мира 

21    

11 Раздел 3. Развитие жизни на 

земле 

11    

12 Тема 3.1. Развитие жизни в 

архейской и протерозойской эре 

2 - - - 

13 Тема 3.2. Развитие жизни в 

палеозойской эре 

3 - - - 

14 Тема 3.3. Развитие жизни в 

мезозойской эре 

3 - - - 

15 Тема 3.4. Развитие жизни в 

кайнозойской эре 

3 - - - 

16 Раздел 4. Происхождение 

человека 

10    

17 Тема 4.1. Положение человека в 

системе живого мира 

2 - - - 

18 Тема 4.2. Эволюция приматов 1 - - - 

19 Тема 4.3. Стадии эволюции 

человека 

3 - - - 

20 Тема 4.4. Современный этап 

эволюции человека 

4 1 - - 

21 Часть III. Взаимоотношения 

организма и среды 

30    

22 Раздел 5. Биосфера, ее 

структура и функции 

5    

23 Тема 5.1. Структура биосферы 2 - - - 

24 Тема 5.2. Круговорот веществ в 

природе 

3 1 - - 

25 

 
Раздел 6. Жизнь в сообществах. 

Основы экологии 

11    



26 Тема 6.1 История формирования 

сообществ живых организмов 

2 1 - - 

27 Тема 6.2. Биогеография. 

Основные биомы суши 

2 - - - 

28 Тема 6.3. Взаимоотношения 

организма и среды 

2 1 - - 

29 Тема 6.4. Взаимоотношения 

между организмами 

5 - - - 

30 Раздел 7. Биосфера и человек. 

Ноосфера 

9    

31 Тема 7.1. Воздействие человека 

на природу в процессе 

становления общества 

2 - - - 

32 Тема 7.2. Природные ресурсы и 

их использование 

2 - - - 

33 Тема 7.3. Последствия 

хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды 

2 - - - 

34 Тема 7.4. Охрана природы и 

перспективы рационального 

природопользования 

2 + 1 - - 1 (итоговая) 

35 Раздел 8. Бионика 4 - - - 

36 Резервное время 1    

 Итого 102 8 7 2 

102 часов, 7 лабораторных работ, 8 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, углубленный уровень, 2022-2023 учебный год 

УМК Н.И. Сонина (учебник В.Б Захарова, С.Г Мамонтова, Н.И Сонина), 102 ч, 3 часа в неделю 

Принятые сокращения: 

ИАД – интерактивная доска 

ММП – мультимедиа проектор 

ЭУП – электронное учебное пособие 

ЭВ – электронный вид 

ПК – персональный компьютер 

ЦОР – цифровые образовательные ресурсы 

 

№ Тема урока Тип урока/вид 

контроля 

Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения 

материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

 Часть 1. 

Учение об 

эволюции 

органического 

мира (51 ч) 

    

 Раздел 1. 

Закономернос

ти развития 

живой 

природы. 

Эволюционно

е учение (27 ч) 

    

 Тема 1.1. 

История 

представлени

й о развитии 

жизни на 

Земле (3 ч) 

    



1 История 

развития 

представлений 

о развитии 

жизни на Земле 

Изучение нового 

материала. 

Эвристическая 

беседа 

Работают с текстом учебника, 

комментируют, оценивают 

уровень своего кругозора и 

знаний. Описывают античные и 

средневековые представления; 

научные и религиозные 

представления об эволюции. 

Обсуждают возможность создания 

мира творцом и неизменность 

живой природы. 

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 естественно-научной 

картины мира. 

 -Устанавливать связи биологии с другими 

науками.  

-объяснять значение предмета для 

понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы 

Земли. 

-Готовить сообщения 

Давать определение понятию 

креационизм. Описывать представления о 

живой природе в древнем мире. Отличать 

научную точку зрения от ненаучной. 

Характеризовать научные представления 

об эволюции живой природы 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (смысловое чтение, поиск и 

выделение необходимой информации, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений, выдвижение гипотез и их 

обоснование); регулятивные 

Учебник 

ИАД 

ЭУП 



(целеполагание, планирование); 

личностные (нравственно-этическая и 

ценностно-смысловая ориентация); 

коммуникативные (слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений, оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи) 

2 Система 

органической 

природы К. 

Линнея 

Комбинированный. 

Проблемная лекция 

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. Оценивают 

научные взгляды: система 

органического мира; идея о 

постоянстве видов; принцип 

иерархичности. Готовят 

сообщения или презентации. 

Работают с Интернетом как с 

источником. Составляют тезисный 

конспект. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Давать определение понятиям. Определять 

характер мировоззрений К. Линнея.  

Учащиеся должны уметь:  

Характеризовать значение работ К. 

Линнея. 

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 

Учебник 

ИАД 

ЭУП 

3 Развитие 

эволюционных 

идей. 

Эволюционная 

теория 

Ж.- Б. Ламарка 

Комбинированный. 

Проблемная лекция 

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, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Давать определения понятиям. Излагать 

основные положения эволюционного 

учения Ж. Б. Ламарка и давать оценку 

эволюционным взглядам.  

Учащиеся должны уметь:  

Учебник 

ИАД 

ЭУП 



стремление к 

самосовершенствованию, слитная 

наследственность, эволюционная 

единица – единый организм, 

принцип градации – развитие от 

простого к сложному). 

Сравнивают со взглядами К. 

Линнея. Составляют тезисный 

конспект. Обсуждают причины 

неприятия первой теории 

эволюции. 

Характеризовать значение учения Ж. Б. 

Ламарка. Определять характер 

мировоззрений 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) 

 Тема 1.2 

Предпосылки 

возникновени

я теории Ч. 

Дарвина 

(2 ч) 

    

4 Естественнона

учные 

предпосылки 

теории Ч. 

Дарвина 

Изучение нового 

материала. 

Самостоятельная 

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. 

Геологические предпосылки.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Естественнонаучные предпосылки теории 

Ч. Дарвина. Выделять предпосылки 

эволюционной теории. 

Учащиеся должны уметь:  

Характеризовать естественнонаучные и 

социально-экономические предпосылки 

формирования эволюционных взглядов. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск и выделение 

необходимой информации, подготовка 

устного сообщения на 2-3 мин; выявление 

причинно-следственных связей обобщение 

Учебник  

ИАД 

ММП 

 



фактов и явлений); личностные (умение 

отстаивать свою точку зрения); 

коммуникативные (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом определять объекты 

сравнения) 

5 Экспедиционн

ый материал Ч. 

Дарвина 

Изучение нового 

материала. 

Самостоятельная 

работа с учебником 

и дополнительными 

источниками 

информации 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу 

и деятельность одноклассников. 

Осуществляют поиск информации 

в дополнительных источниках, 

готовят устные сообщения. 

Анализируют экспедиционный 

материал Ч. Дарвина в качестве 

предпосылки разработки 

эволюционной теории. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Знать биографию Ч. Дарвина. Маршрут и 

конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль». 

Учащиеся должны уметь:  

Характеризовать и описывать 

экспедиционный материал Ч. Дарвина 

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) 

Учебник  

ИАД 

ММП 

 

 Тема 1.3 

Эволюционна

я теория Ч. 

Дарвина (8 ч, 

1 пр.р) 

    

6 

7 

Учение Ч. 

Дарвина об 

искусственном 

отборе 

Комбинированный. 

Проблемная лекция 

Поиск информации, чтение с 

комментариями. Дают 

определение искусственному 

отбору. Сравнивают сознательный 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Давать определение понятиям. 

Искусственный отбор, сорт. Порода. 

Учебник  

ИАД 

ЭУП 



(методический) и бессознательный 

отбор. Описывают механизм. 

Составляют схемы происхождения 

домашних животных. Объясняют 

значение учения об отборе для 

формирования эволюционных 

взглядов. Рассуждают, четко 

формулируют мысли. 

Учащиеся должны уметь:  

Составлять схемы происхождения 

домашних животных и культурных 

растений от дикого предка. Описывать 

механизм искусственного отбора. 

Объяснять значение учения об 

искусственном отборе для формирования 

эволюционных взглядов. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (смысловое чтение, поиск и 

выделение необходимой информации, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений, выдвижение гипотез и их 

обоснование); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

личностные (нравственно-этическая и 

ценностно-смысловая ориентация); 

коммуникативные (слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений, оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи) 

8 

9 

Учение Ч. 

Дарвина о 

естественном 

отборе.  

 

Вводная 

контрольная 

работа 

Комбинированный. 

Проблемная лекция 

Работают с текстом и рисунками 

учебника в группах. Объясняют 

противоречие: размножение в 

геометрической прогрессии и 

относительное постоянство числа 

взрослых особей каждого вида. 

Объясняют причины борьбы за 

существование, называют и 

характеризуют ее формы. 

Приводят примеры. Дают 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Давать определение понятиям. 

Естественный отбор, борьба за 

существование. Виды борьбы за 

существование.  

Учащиеся должны уметь:  

Доказывать на конкретных примерах 

способность живых организмов к 

размножению в геометрической 

Учебник  

ИАД 

ЭУП 



определение понятиям 

естественный отбор и 

наследственная изменчивость, 

обсуждают их взаимосвязь и 

причинно-следственные связи. 

Составляют схему в тетради. 

прогрессии. Приводить примеры 

проявления индивидуальной 

изменчивости. Объяснять значение борьбы 

за существование для регуляции 

численности живых организмов и для 

эволюции. Называть формы, 

характеризовать и приводить примеры. 

Выделять наиболее напряженную форму 

борьбы. Объяснять причины борьбы за 

существование. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (смысловое чтение, поиск и 

выделение необходимой информации, 

анализ, общение фактов, выявление 

причины и следствия явлений, построение 

логической цепочки рассуждений); 

регулятивные (целеполагание, 

планирование); личностные (нравственно-

этическая); коммуникативные (слушать и 

понимать других, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений, оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи) 

10 Практическая 

работа № 1 
«Сравнительна

я 

характеристика 

естественного 

и 

искусственного 

отбора» 

Закрепление знаний. 

Практическая работа 

Выполняют практическую работу. 

Определяют критерии для 

сравнения. Сравнивают 

естественный и искусственный 

отбор. Составляют таблицу.  

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ, выбор критериев для 

сравнения, обобщение, представление 

информации в виде таблицы) 

Учебник 



11 Образование 

новых видов 

Изучение нового 

материала 

Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость, избыточная 

численность потомства и 

ограниченность ресурсов. Борьба 

за существование: внутривидовая, 

межвидовая и борьба с 

абиотическими факторами; 

естественный отбор. Образование 

новых видов. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Знать видообразование факторы, которые 

делают его возможным.  

Учащиеся должны уметь:  

Описывать процесс естественного отбора в 

природе, приводить виды борьбы за 

существование. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (смысловое чтение, поиск и 

выделение необходимой информации, 

анализ, общение фактов, выявление 

причины и следствия явлений, построение 

логической цепочки рассуждений); 

регулятивные (целеполагание, 

планирование); личностные (нравственно-

этическая); коммуникативные (слушать и 

понимать других, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений, оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи) 

Учебник 

12 Значение 

теории Ч. 

Дарвина в 

становлении 

мировоззрения 

человека 

Закрепление знаний Характеризуют учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе, формы 

искусственного отбора и 

объясняют методы создания 

новых пород домашних животных 

и сортов культурных растений. 

Запоминают основные положения 

теории Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Характеризуют формы 

борьбы за существование и 

механизм естественного отбора; 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Знать основные положения теории Ч. 

Дарвина, формы естественного отбора. 

Учащиеся должны уметь:  

Уметь характеризовать учение Ч. Дарвина. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (смысловое чтение, поиск и 

выделение необходимой информации, 

анализ, общение фактов, выявление 

причины и следствия явлений, построение 

логической цепочки рассуждений); 

Доп. источники 

информации 



дают определение естественного 

отбора. 

Составляют план параграфа. 

Обсуждают демонстрации (работа 

в малых группах). 

Изучают материалы и выполняют 

задания на мультимедийном CD-

приложении к учебнику 

регулятивные (целеполагание, 

планирование); личностные (нравственно-

этическая); коммуникативные (слушать и 

понимать других, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений, оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи) 

13 Зачет по теме 

«Учение Ч. 

Дарвина о 

естественном 

отборе.» 

Обобщение и 

систематизация. 

рефлексия 

Работают с тестами УУД: регулятивные (самоанализ и 

коррекция) 
 

 Тема 1.4 

Современные 

представления 

о механизмах 

и 

закономерност

ях эволюции. 

Микроэволюц

ия. 

(14 ч, 3 л.р.; 2 

пр.р.) 

    

14 Вид, критерии 

и структура 

Изучение нового 

материала. 

Проблемная лекция 

Участвуют в эвристической 

беседе. Самостоятельно выделяют 

критерии вида, приводят примеры. 

Создают алгоритм: наука, 

изучающая организм 

(существительное) 

→прилагательное→критерий. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Давать определение понятиям вид, 

критерии вида. Знать критерии вида. 

Учащиеся должны уметь:  

Называть и характеризовать критерии 

вида. Обосновывать необходимость 

определения вида по совокупности 

критериев. Составлять характеристику 

Учебник 

ИАД 

КМ-школа 



видов с использованием основных 

критериев. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (определение объектов для 

сравнения, выбор критериев, анализ, 

обобщение фактов и явлений, создание 

алгоритма); коммуникативные (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом) 

15 Лабораторная 

работа № 1 

«Наблюдение и 

описание 

особей вида по 

морфологическ

ому критерию» 

Закрепление знаний. 

Лабораторная работа 

Работают в группах.  Выполняют 

лабораторную работу. Составляют 

описание, сравнивают, 

анализируют и делают вывод. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь:  

Составлять научное описание объекта. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения 

результатов лабораторной работы и 

наблюдений за биологическими 

объектами. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение и анализ 

объектов, выявление существенных 

признаков, выбор критериев для 

сравнения, формулирование выводов, 

переработка информации, представление в 

виде таблицы); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

коммуникативные (участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться) 

Раздаточный 

материал 

16 Эволюционная 

роль мутаций 

Изучение нового 

материала. 

Эвристическая 

беседа 

Работают с различными 

источниками информации. Дают 

определение понятиям: мутации, 

мутагенез, мутагены. Читают об 

исследованиях С. С. Четверикова. 

Характеризуют мутационный 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Роль мутаций в эволюции, понятия 

мутагены, мутагенез, мутанты. 

Исследования С.С. Четверикова. Давать 

определение понятиям.  

ЭУП 



процесс как источник резерва 

наследственной изменчивости в 

популяции. Приводят примеры, 

аргументы. 

Учащиеся должны уметь:  

Объяснять, почему мутации являются 

резервом наследственной изменчивости и, 

следовательно, эволюции. Доказывать 

важность сохранения генофондов ныне 

живущих видов растений и животных. 

Объяснять причины генетической 

индивидуальности организма, 

размножающегося половым путем. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ, обобщение фактов и 

явлений, выводы, выявление причинно-

следственных связей); коммуникативные 

(определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом) 

17 Лабораторная 

работа № 2 

«Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида» 

Закрепление знаний. 

Лабораторная работа 

Сравнивают объекты по заданным 

критериям, анализируют 

индивидуальную изменчивость 

(индивидуальные отличия). 

Делают вывод о причинах 

сходства и отличия. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь:  

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения 

результатов лабораторной работы и 

наблюдений за биологическими 

объектами. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение и анализ 

объектов, выявление существенных 

признаков, выбор критериев для 

сравнения, формулирование выводов, 

переработка информации, представление в 

виде таблицы); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

коммуникативные (участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться) 

Раздаточный 

материал 



18 Генетические 

процессы в 

популяциях 

Изучение нового 

материала. 

Интернет-урок 

Работают с текстом учебника, 

рисунками, диаграммами. 

Выявляют экологические и 

генетические характеристики 

популяций. Знакомятся с законом 

стабилизирующего скрещивания 

(закон Пирсона) и законом Харди-

Вайнберга. Выявляют причины 

случайного изменения частоты 

генов в популяциях: 

популяционные волны, изоляция, 

миграции, природные катастрофы, 

близкородственное скрещивание, 

эффект «бутылочного горлышка» 

или период малой численности. 

Приводят примеры. Анализируют 

и обобщают. Характеризуют 

популяцию как структурную и 

эволюционную единицу вида. 

Составляют тезисный конспект. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Генетические процессы в популяциях. 

Резерв наследственной изменчивости 

популяций. Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий и 

разрывающий. Половой отбор. Закон 

Харди-Вайнберга. 

Учащиеся должны уметь:  

Описывать генетические процессы в 

популяциях. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (смысловое чтение, поиск и 

выделение необходимой информации, 

анализ, общение фактов, выявление 

причины и следствия явлений, построение 

логической цепочки рассуждений); 

регулятивные (целеполагание, 

планирование); личностные (нравственно-

этическая); коммуникативные (слушать и 

понимать других, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений, оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи) 

Учебник 

КМ-школа 

19 Формы 

естественного 

отбора 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

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 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Формы естественного отбора (движущий, 

стабилизирующий, дизруптивный) 

Учащиеся должны уметь:  

Называть условия действия форм 

естественного отбора. Характеризовать 

формы естественного отбора и приводить 

примеры. Доказывать, что естественный 

ММП 



тетради. Работают по карточкам, с 

тренажерами 

отбор – движущая сила эволюции. 

Обосновывать влияние факторов, 

определяющих интенсивность действия 

отбора. 

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) 

20 Практическая 

работа № 2 

«Сравнение 

процессов 

движущего и 

стабилизирую

щего отборов» 

Закрепление знаний 

и умений. 

Практическая работа 

Определяют критерии для 

сравнения. Сравнивают формы 

естественного отбора. Составляют 

таблицу 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь:  

Сравнивать формы естественного отбора, 

отбирать критерии для сравнения. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ данных, выявление 

существенных признаков, выбор 

критериев для сравнения, формулирование 

выводов, переработка информации, 

представление в виде таблицы); 

регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные 

(участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться) 

Учебник 

Раздаточный 

материал 

21 Семинар по 

теме 

«Движущие 

силы 

эволюции» 

Обобщение и 

систематизация 

Обсуждают современные 

представления о естественном 

отборе как направляющем факторе 

эволюции. Формулируют 

развернутые вопросы и дают 

аргументированные ответы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия 

естественного отбора. Приспособительные 

особенности строения, окраски тела и 

поведения животных. Забота о потомстве. 

ММП 



Физиологические адаптации. 

Относительный характер 

приспособленности организмов. 

Микроэволюция. Эволюционная роль 

модификаций; физиологические 

адаптации. Темпы эволюции. 

Учащиеся должны уметь:  

Характеризовать современные 

представления о естественном отборе как 

направляющем факторе эволюции. 

Формулируют развернутые вопросы и 

давать аргументированные ответы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (обобщение и 

структурирование, формулирование 

доказательств и выводов), 

коммуникативные (формулировать ответ в 

устной или письменной форме, слушать 

других, отвечать на вопросы) 

22 Приспособленн

ость 

организмов к 

условиям 

внешней среды 

как результат 

действия 

естественного 

отбора 

Изучение нового 

материала. 

Самостоятельная 

работа с учебником 

(слайдами 

презентации) 

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.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Виды приспособленности живых 

организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора. 

Учащиеся должны уметь:  

Называть основные виды адаптаций. 

Приводить примеры приспособлений 

организмов на разных уровнях 

организации. Характеризовать 

приспособленность как закономерный 

результат эволюции; виды адаптаций. 

Объяснять взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; механизм 

Учебник 

ММП 



возникновения адаптаций; относительный 

характер приспособлений. 

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) 

23 Лабораторная 

работа № 3 
«Выявление 

приспособлени

й у организмов 

к среде 

обитания» 

Закрепление знаний. 

Лабораторная работа 

Определяют среду обитания 

животного или растения, 

предложенного для исследования. 

Выявляют приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Определяют относительный 

характер приспособлений. Делают 

вывод о приспособленности как о 

соответствии строения и 

функционирования организмов 

конкретным условиям среды 

обитания. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь:  

Выявляют приспособленность организмов 

к среде обитания. Определяют 

относительный характер приспособлений. 

Делают вывод о приспособленности как о 

соответствии строения и 

функционирования организмов 

конкретным условиям среды обитания. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение и анализ 

объектов, выявление существенных 

признаков причинно-следственных связей, 

выбор критериев для сравнения, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

таблицы); регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные 

(участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться) 

Раздаточный 

материал 

24 Видообразован

ие как 

результат 

Изучение нового 

материала. 

Эвристическая 

беседа 

Работают с учебником. 

Характеризуют видообразование 

как результат микроэволюции. 

Называют способы (филетическое, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

видообразование как результат 

микроэволюции.   

Учебник 

ММП 

ИАД 



микроэволюци

и 

гибридогенное, дивергентное) и 

пути (симпатрическое, 

аллопатрическое) 

видообразования. Приводят 

примеры. Сравнивают по 

выбранным критериям. 

Составляют тезисный конспект, 

схему.  

Учащиеся должны уметь:  

Называть способы видообразования и 

приводить примеры. Определять 

последовательность этапов. Описывать 

механизмы способов видообразования. 

Сравнивать способы видообразования. 

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) 

25 Практическая 

работа № 3 

«Сравнение 

процессов 

экологического 

и 

географическог

о 

видообразован

ия» 

Закрепление знаний 

и умений. 

Практическая работа 

Определяют критерии для 

сравнения. Сравнивают пути 

видообразования. Составляют 

таблицу 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И.И. 

Шмальгаузен). Пути и скорость 

видообразования; географическое 

(аллопатрическое) и экологическое 

(симпатрическое) видообразование.  

Учащиеся должны уметь:  

Выделять критерии для сравнения 

экологического и географического 

видообразования. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ данных, выявление 

существенных признаков, выбор 

критериев для сравнения, формулирование 

выводов, переработка информации, 

представление в виде таблицы); 

регулятивные (целеполагание, 

Раздаточный 

материал 



планирование); коммуникативные 

(участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться) 

26 Семинар по 

теме 

«Основные 

положения 

синтетической 

теории 

эволюции» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Обсуждают основные положения 

синтетической теории эволюции. 

Формулируют развернутые 

вопросы и дают 

аргументированные ответы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Вид – элементарная эволюционная 

единица; критерии и генетическая 

целостность. Популяционная структура 

вида; географическая и экологическая 

изоляция, ограниченность радиуса 

индивидуальной активности. 

Учащиеся должны уметь:  

Формулировать основные положения 

синтетической теории эволюции. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений, доказательство, 

структурирование знаний, осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме); 

коммуникативные (умение вести диалог, 

слушать других) 

ИАД 

ЭУП 

27 Зачет по теме 

«Микроэволюц

ия» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Работают с тестами УУД: регулятивные (самоанализ и 

коррекция) 
 

 Раздел 2. 

Макроэволюц

ия. 

Биологически

е последствия 

приобретения 

приспособлен

ий (24 ч) 

    



 Тема 2.1 

Главные 

направления 

биологической 

эволюции (11 

ч, 4 л.р.; 1 

пр.р) 

    

28 Макроэволюци

я. Направления 

эволюции 

Изучение нового 

материала. 

Интерактивная 

лекция 

Работают с текстом и рисунками 

учебника. Дают определение 

понятию макроэволюция. 

Характеризуют и сравнивают 

главные направления 

эволюционного процесса 

(биологический прогресс и 

регресс). Составляют 

сравнительную таблицу. Приводят 

примеры. работают с 

тренажерами. Доказывают, что в 

основе макроэволюционных 

изменений лежат изменения 

микроэволюционные. Обсуждают 

значение работ А. Н. Северцова. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Сущность макроэволюции, её отличия от 

микроэволюции. Знать основные 

направления эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть и характеризовать особенности 

эволюционного процесса на уровне выше 

видового. Приводить примеры. 

Доказывать, что в основе 

макроэволюционных изменений лежат 

изменения микроэволюционные. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (выявление существенных 

признаков, причинно-следственных 

связей, формулирование выводов, 

переработка информации, представление в 

виде таблицы) 

Учебник 

ИАД 

ЭУП 

29 Практическая 

работа № 4 

«Сравнительна

я 

характеристика 

микро и 

макроэволюци

и» 

Закрепление знаний 

и умений. 

Практическая работа 

Определяют критерии для 

сравнения. Сравнивают микро- и 

макроэволюцию. Составляют 

таблицу 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). 

Пути достижения биологического 

прогресса. Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая 

Учебник  



целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Учащиеся должны уметь: 

Определяют критерии для сравнения. 

Сравнивают микро- и макроэволюцию 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ данных, выявление 

существенных признаков, выбор 

критериев для сравнения, формулирование 

выводов, переработка информации, 

представление в виде таблицы); 

регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные 

(высказывать и защищать свою точку 

зрения, слушать других) 

30 

31 

Пути 

достижения 

биологического 

прогресса 

Изучение нового 

материала. 

Интерактивная 

лекция 

Работают с текстом и рисунками 

учебника. Характеризуют и 

сравнивают пути эволюции: 

арогенез (ароморфоз), аллогенез 

(идиоадаптация), катагенез 

(дегенерация). Выявляют 

взаимосвязь главных направлений 

и путей эволюции. Приводят 

примеры, доказывают свою точку 

зрения, работают с тренажерами.  

 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Пути достижения биологического 

прогресса (арогенез, аллогенез, катагенез) 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять роль в эволюции ароморфозов. 

Различать понятия морфофизиологический 

прогресс и биологический прогресс. 

Характеризовать ароморфозы, 

идиоадаптации и дегенерации. Приводить 

примеры. Выделять отличительные 

особенности основных направлений 

эволюции. Объяснять взаимосвязь. 

Обосновывать характер изменений в 

строении организмов при переходе к 

паразитизму. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ данных, выявление 

существенных признаков, выбор 

Учебник 

ИАД 



критериев для сравнения, формулирование 

выводов, переработка информации, 

представление в виде таблицы); 

регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные 

(высказывать и защищать свою точку 

зрения, слушать других) 

32 Лабораторная 

работа № 4 

«Выявление 

ароморфозов у 

растений» 

Закрепление знаний 

и умений. 

Лабораторная работа 

Работают с гербариями, 

рисунками, справочным 

материалом. Самостоятельно ищут 

биологическую информацию. 

Выявляют основные ароморфозы 

у растений: появление органов 

(стебель, корень, лист), споровое и 

семенное размножение, появление 

цветка, двойное оплодотворение. 

Составляют таблицу. 

Обосновывают принадлежность 

данных изменений к ароморфозам. 

Делают вывод о значение 

ароморфозов.  

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Выявлять ароморфозы у разных отделов 

растений. Приводить примеры 

гомологичных и аналогичных органов, их 

строение и происхождение в процессе 

онтогенеза. Выявлять соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции. 

Характеризовать  представителей 

животных и растений, внесенных в 

Красную книгу и находящихся под 

охраной государства. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение и анализ 

объектов, выявление существенных 

признаков причинно-следственных связей, 

выбор критериев для сравнения, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

таблицы); регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные 

(участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться) 

Гербарий 

33 Лабораторная 

работа № 5 
«Выявление 

Закрепление знаний 

и умений. 

Лабораторная работа 

Работают с гербариями, 

рисунками, справочным 

материалом. Самостоятельно ищут 

биологическую информацию. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Выявлять и писывать идиоадаптации у 

разных отделов растений. 

Гербарий 



идиоадаптаций 

у растений» 

Выявляют идиоадаптации у 

растений. Обосновывают 

принадлежность данных 

изменений к идиоадаптации. 

Делают вывод о биологической 

роли идиоадаптаций.  

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение и анализ 

объектов, выявление существенных 

признаков причинно-следственных связей, 

выбор критериев для сравнения, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

таблицы); регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные 

(участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться) 

34 Лабораторная 

работа № 6 

«Выявление 

ароморфозов у 

животных» 

Закрепление знаний 

и умений. 

Лабораторная работа 

Работают с коллекциями, 

рисунками, справочным 

материалом. Самостоятельно ищут 

биологическую информацию. 

Выявляют основные ароморфозы 

у животных. Составляют таблицу. 

Обосновывают принадлежность 

данных изменений к ароморфозам. 

Делают вывод о значение 

ароморфозов. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Выявлять и писывать ароморфозы у 

разных классов растений. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение и анализ 

объектов, выявление существенных 

признаков причинно-следственных связей, 

выбор критериев для сравнения, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

таблицы); регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные 

(участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться) 

Коллекции, 

карточки 

35 Лабораторная 

работа № 7 
«Выявление 

идиоадаптаций 

у животных» 

Закрепление знаний 

и умений. 

Лабораторная работа 

Работают с коллекциями, 

рисунками, справочным 

материалом. Самостоятельно ищут 

биологическую информацию. 

Выявляют идиоадаптации у 

животных. Обосновывают 

принадлежность данных 

изменений к идиоадаптации. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Выявлять и писывать идиоадаптации у 

разных классов растений  

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение и анализ 

объектов, выявление существенных 

признаков причинно-следственных связей, 

Коллекции, 

карточки 



Делают вывод о биологической 

роли идиоадаптаций.  

выбор критериев для сравнения, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

таблицы); регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные 

(участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться) 

36 Правила 

эволюции 

Комбинированный. 

Работа с учебником 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Ищут биологическую 

информацию на основе анализа 

содержания схем. Раскрывают 

сущность филогенеза, правила 

необратимости эволюции, правила 

чередования направлений 

эволюции. Применяют имеющиеся 

знания. Обобщают и 

структурируют. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Правила эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть правила эволюции и раскрывать 

их сущность. Приводить доказательства 

необратимости эволюции. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, 

построение логической цепочки 

рассуждений, доказательство, 

структурирование знаний, осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме); 

коммуникативные (умение вести диалог, 

слушать других) 

Учебник 

37 Зачет по теме 

«Основные 

закономерност

и эволюции» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Обсуждают отличительные 

особенности форм эволюции. 

Обобщают, систематизируют, 

работают с тестами и 

тренажерами. Выступают с 

сообщениями, отвечают на 

вопросы. Рецензируют сообщения. 

Работают с тестами. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (систематизация, обобщение, 

представление информации в устной 

речи); регулятивные (планирование, 

коррекция учебной деятельности) 

ИАД 

ЭУП 

38 Промежуточн

ая 

    



контрольная 

работа 

 Тема 2.2. 

Пути 

достижения 

биологическог

о прогресса 

(13 ч) 

    

39 Арогенез Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Дают определение и 

характеризуют пути достижения 

биологического прогресса: 

ароморфоза, идиоадаптации и 

общей дегенерации.  

Составляют план параграфа. 

Обсуждают демонстрации (работа 

в малых группах). 

Изучают материалы и выполняют 

задания на мультимедийном CD-

приложении к учебнику    

 

 

 

 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Макроэволюция. Арогенез; сущность 

ароморфных изменений и их роль в 

эволюции. Возникновение крупных 

систематических групп живых организмов. 

Правила эволюции групп организмов 

Учащиеся должны уметь: 

Приводить примеры гомологичных и 

аналогичных органов, их строение и 

происхождение в процессе онтогенеза.  

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (систематизация, обобщение, 

представление информации в устной 

речи); регулятивные (планирование, 

коррекция учебной деятельности) 

ИАД 

ЭУП 

40 Аллогенез. 

Катагенез 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Дают определение и 

характеризуют пути достижения 

биологического прогресса: 

ароморфоза, идиоадаптации, 

частной и общей дегенерации. 

Обсуждают демонстрации (работа 

в малых группах). 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Аллогенез и прогрессивное 

приспособление к определенным условиям 

существования. Катагенез как форма 

достижения биологического процветания 

групп организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

ИАД 

ЭУП 



Изучают материалы и выполняют 

задания на мультимедийном CD-

приложении к учебнику 

Приводить примеры идиоадаптации и 

дегенерации. Различать общую и частную 

дегенерацию.  

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (систематизация, обобщение, 

представление информации в устной 

речи); регулятивные (планирование, 

коррекция учебной деятельности) 

41 Проект 

«Ароморфозы, 

сопровождавш

ие 

возникновение 

многоклеточны

х» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

На основе понятий: эволюция, 

вид, популяция; их критерии, 

борьба за существование, 

естественный отбор как результат 

борьбы за существование в 

конкретных условиях среды 

обитания, «волны жизни»; их 

причины; пути и скорость 

видообразования создают проект.  

Используют знания движущих сил 

эволюции, их биологической 

сущности объясняют причины 

возникновения многообразия 

видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям 

окружающей среды. В проекте 

используют метапредметные связи 

(История. Культура Западной 

Европы конца ХV – первой 

половины ХVII в. Культура 

первого периода новой истории. 

Великие географические 

открытия. 

Экономическая география 

зарубежных стран. Население 

мира. География населения мира) 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Для создания проекта: называть пути 

достижения биологического прогресса; 

характеризовать сущность ароморфных 

изменений и их роль в эволюции; 

характеризовать целостность живой 

природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов 

биосферы; приводить примеры 

возникновения крупных систематических 

групп живых организмов на пути 

арогенеза; характеризовать аллогенез и 

прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования; 

характеризовать катагенез как форму 

достижения биологического процветания 

групп организмов; характеризовать 

основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; 

характеризовать правила эволюции групп 

организмов; объяснять соотношение 

главных направлений эволюции в процессе 

исторического развития живой природы. 

Уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

Дополнительная 

информация по 

теме 



Обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, 

построение логической цепочки 

рассуждений, доказательство, 

структурирование знаний, осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме); 

коммуникативные (умение вести диалог, 

слушать других) 

42 Проект 

«Ароморфозы, 

сопровождавш

ие 

возникновение 

мхов и 

папоротников» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

На основе понятий: эволюция, 

вид, популяция; их критерии, 

борьба за существование, 

естественный отбор как результат 

борьбы за существование в 

конкретных условиях среды 

обитания, «волны жизни»; их 

причины; пути и скорость 

видообразования создают проект.  

Используют знания движущих сил 

эволюции, их биологической 

сущности объясняют причины 

возникновения многообразия 

видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям 

окружающей среды. В проекте 

используют метапредметные связи 

(История. Культура Западной 

Европы конца ХV – первой 

половины ХVII в. Культура 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Для создания проекта: называть пути 

достижения биологического прогресса; 

характеризовать сущность ароморфных 

изменений и их роль в эволюции; 

характеризовать целостность живой 

природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов 

биосферы; приводить примеры 

возникновения крупных систематических 

групп живых организмов на пути 

арогенеза; характеризовать аллогенез и 

прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования; 

характеризовать катагенез как форму 

достижения биологического процветания 

групп организмов; характеризовать 

основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; 

Дополнительная 

информация по 

теме 



первого периода новой истории. 

Великие географические 

открытия. 

Экономическая география 

зарубежных стран. Население 

мира. География населения мира) 

характеризовать правила эволюции групп 

организмов; объяснять соотношение 

главных направлений эволюции в процессе 

исторического развития живой природы. 

Уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

Обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, 

построение логической цепочки 

рассуждений, доказательство, 

структурирование знаний, осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме); 

коммуникативные (умение вести диалог, 

слушать других) 

43 Проект 

«Ароморфозы, 

сопровождавш

ие 

возникновение 

голосеменных 

и 

покрытосеменн

ых растений» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

На основе понятий: эволюция, 

вид, популяция; их критерии, 

борьба за существование, 

естественный отбор как результат 

борьбы за существование в 

конкретных условиях среды 

обитания, «волны жизни»; их 

причины; пути и скорость 

видообразования создают проект.  

Используют знания движущих сил 

эволюции, их биологической 

сущности объясняют причины 

возникновения многообразия 

видов живых организмов и их 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Для создания проекта: называть пути 

достижения биологического прогресса; 

характеризовать сущность ароморфных 

изменений и их роль в эволюции; 

характеризовать целостность живой 

природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов 

биосферы; приводить примеры 

возникновения крупных систематических 

групп живых организмов на пути 

арогенеза; характеризовать аллогенез и 

прогрессивное приспособление к 

Дополнительная 

информация по 

теме 



приспособленность к условиям 

окружающей среды. В проекте 

используют метапредметные связи 

(История. Культура Западной 

Европы конца ХV – первой 

половины ХVII в. Культура 

первого периода новой истории. 

Великие географические 

открытия. 

Экономическая география 

зарубежных стран. Население 

мира. География населения мира) 

определенным условиям существования; 

характеризовать катагенез как форму 

достижения биологического процветания 

групп организмов; характеризовать 

основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; 

характеризовать правила эволюции групп 

организмов; объяснять соотношение 

главных направлений эволюции в процессе 

исторического развития живой природы. 

Уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

Обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, 

построение логической цепочки 

рассуждений, доказательство, 

структурирование знаний, осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме); 

коммуникативные (умение вести диалог, 

слушать других) 

44 Проект 

«Ароморфозы, 

сопровождавш

ие 

возникновение 

всех типов 

червей» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

На основе понятий: эволюция, 

вид, популяция; их критерии, 

борьба за существование, 

естественный отбор как результат 

борьбы за существование в 

конкретных условиях среды 

обитания, «волны жизни»; их 

причины; пути и скорость 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Для создания проекта: называть пути 

достижения биологического прогресса; 

характеризовать сущность ароморфных 

изменений и их роль в эволюции; 

характеризовать целостность живой 

природы, взаимосвязи и 

Дополнительная 

информация по 

теме 



видообразования создают проект.  

Используют знания движущих сил 

эволюции, их биологической 

сущности объясняют причины 

возникновения многообразия 

видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям 

окружающей среды. В проекте 

используют метапредметные связи 

(История. Культура Западной 

Европы конца ХV – первой 

половины ХVII в. Культура 

первого периода новой истории. 

Великие географические 

открытия. 

Экономическая география 

зарубежных стран. Население 

мира. География населения мира) 

взаимозависимость всех компонентов 

биосферы; приводить примеры 

возникновения крупных систематических 

групп живых организмов на пути 

арогенеза; характеризовать аллогенез и 

прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования; 

характеризовать катагенез как форму 

достижения биологического процветания 

групп организмов; характеризовать 

основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; 

характеризовать правила эволюции групп 

организмов; объяснять соотношение 

главных направлений эволюции в процессе 

исторического развития живой природы. 

Уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

Обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, 

построение логической цепочки 

рассуждений, доказательство, 

структурирование знаний, осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме); 

коммуникативные (умение вести диалог, 

слушать других) 



45 Проект 

«Ароморфозы, 

сопровождавш

ие 

возникновение 

моллюсков и 

членистоногих

» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

На основе понятий: эволюция, 

вид, популяция; их критерии, 

борьба за существование, 

естественный отбор как результат 

борьбы за существование в 

конкретных условиях среды 

обитания, «волны жизни»; их 

причины; пути и скорость 

видообразования создают проект.  

Используют знания движущих сил 

эволюции, их биологической 

сущности объясняют причины 

возникновения многообразия 

видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям 

окружающей среды. В проекте 

используют метапредметные связи 

(История. Культура Западной 

Европы конца ХV — первой 

половины ХVII в. Культура 

первого периода новой истории. 

Великие географические 

открытия. 

Экономическая география 

зарубежных стран. Население 

мира. География населения мира) 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Для создания проекта: называть пути 

достижения биологического прогресса; 

характеризовать сущность ароморфных 

изменений и их роль в эволюции; 

характеризовать целостность живой 

природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов 

биосферы; приводить примеры 

возникновения крупных систематических 

групп живых организмов на пути 

арогенеза; характеризовать аллогенез и 

прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования; 

характеризовать катагенез как форму 

достижения биологического процветания 

групп организмов; характеризовать 

основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; 

характеризовать правила эволюции групп 

организмов; объяснять соотношение 

главных направлений эволюции в процессе 

исторического развития живой природы. 

Уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

Обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, 

построение логической цепочки 

Дополнительная 

информация по 

теме 



рассуждений, доказательство, 

структурирование знаний, осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме); 

коммуникативные (умение вести диалог, 

слушать других) 

46 Проект 

«Ароморфозы, 

сопровождавш

ие 

возникновение 

хордовых» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

На основе понятий: эволюция, 

вид, популяция; их критерии, 

борьба за существование, 

естественный отбор как результат 

борьбы за существование в 

конкретных условиях среды 

обитания, «волны жизни»; их 

причины; пути и скорость 

видообразования создают проект.  

Используют знания движущих сил 

эволюции, их биологической 

сущности объясняют причины 

возникновения многообразия 

видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям 

окружающей среды. В проекте 

используют метапредметные связи 

(История. Культура Западной 

Европы конца ХV — первой 

половины ХVII в. Культура 

первого периода новой истории. 

Великие географические 

открытия. 

Экономическая география 

зарубежных стран. Население 

мира. География населения мира) 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Для создания проекта: называть пути 

достижения биологического прогресса; 

характеризовать сущность ароморфных 

изменений и их роль в эволюции; 

характеризовать целостность живой 

природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов 

биосферы; приводить примеры 

возникновения крупных систематических 

групп живых организмов на пути 

арогенеза; характеризовать аллогенез и 

прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования; 

характеризовать катагенез как форму 

достижения биологического процветания 

групп организмов; характеризовать 

основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; 

характеризовать правила эволюции групп 

организмов; объяснять соотношение 

главных направлений эволюции в процессе 

исторического развития живой природы. 

Уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. 

Обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

Дополнительная 

информация по 

теме 



представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, 

построение логической цепочки 

рассуждений, доказательство, 

структурирование знаний, осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме); 

коммуникативные (умение вести диалог, 

слушать других) 

47 

48 

Закономерност

и 

эволюционного 

процесса 

Изучение нового 

материала. 

Интерактивная 

лекция 

Работают с текстом учебника, 

таблицами, схемами. 

Самостоятельно ищут 

биологическую информацию на 

основе анализа содержания 

рисунков, схем. Выделяют 

отличительные особенности 

дивергенции, конвергенции, 

параллелизма и приводят 

примеры. Описывают условия 

проявления и объясняют причины 

появления. Характеризуют роль в 

видообразовании. Учатся 

различать гомологи и аналоги у 

растений и животных. Работают с 

тренажерами. Обсуждают 

демонстрации (работа в малых 

группах). 

Изучают материалы и выполняют 

задания на тренажёрах (работают с 

карточками) 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм, 

их роль в образовании новых видов. 

Аналогичные и гомологичные органы. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть основные закономерности 

биологической эволюции. 

Характеризовать основные 

закономерности биологической эволюции 

и приводить примеры. Выделять 

отличительные особенности дивергенции, 

конвергенции, параллелизма. Описывать 

роль в видообразовании. Приводить 

примеры и отличать аналогичные и 

гомологичные органы у растений и 

животных. Связывать понятия и процессы: 

конвергенция и аналогичные органы; 

дивергенция, параллелизм и гомологичные 

органы. 

ЭУП 

ММП 

Тематические 

карточки 



УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение и анализ 

объектов, выявление существенных 

признаков причинно-следственных связей, 

выбор критериев для сравнения, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

схемы); регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные (вести 

диалог, кратко формулировать свои 

мысли) 

49 

50 

Доказательства 

эволюции 

органического 

мира 

Обобщение и 

систематизация 

Находят и систематизируют 

информацию о косвенных и 

прямых доказательствах эволюции 

органического мира (цитология и 

молекулярная биология, 

сравнительная морфология, 

палеонтология, эмбриология, 

биогеография). 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. 

Отличать гомологичные и аналогичные 

органы, рудименты и атавизмы. Приводить 

примеры аналогичных и гомологичных 

органов у растений и животных. 

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, выявление 

объектов для сравнения, причинно-

следственных связей, обобщение фактов и 

явлений); личностные (умение отстаивать 

свою точку зрения); коммуникативные 

Дополнительная 

литература по 

теме 



(вести диалог, кратко формулировать свои 

мысли) 

51 Зачет по теме 

«Эволюция» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков 

Работают с тестами Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Микроэволюция. Макроэволюция. 

Арогенез. Аллогенез и прогрессивное 

приспособление к определенным условиям 

существования. Катагенез. Основные 

закономерности эволюции, правила 

эволюции групп организмов.  

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (систематизация, обобщение, 

представление информации в устной 

речи); регулятивные (планирование, 

коррекция учебной деятельности) 

тесты 

 Часть II. 

Развитие 

органического 

мира (21 ч) 

    

 Раздел 3. 

Развитие 

жизни на 

земле (11 ч) 

    

 Тема 3.1 

Развитие 

жизни в 

архейской и 

протерозойско

й эре (2 ч) 

    



52 

53 

Развитие жизни 

в архейской и 

протерозойско

й эрах 

Изучение нового 

материала. Лекция 

Работают с геохронологической 

таблицей, лентой времени. Ищут 

биологическую информацию на 

основе анализа содержания схем. 

Описывают криптозой (скрытая 

жизнь) – докембрий, эры 

(архейская, протерозойская), 

главные эволюционные события 

(возникновение фотосинтеза, 

появление полового процесса и 

многоклеточности, разнообразие 

водорослей). Характеризуют 

эволюционное значение 

ароморфозов. Находят на 

рисунках и называют губок, 

кишечнополостных, 

членистоногих. Описывают 

процесс почвообразования. Строят 

речевое высказывание в устной 

форме. Устанавливают 

взаимосвязь закономерностей 

развития органического с 

геологическими и 

климатическими факторами. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Особенности развития жизни в архейской 

и протерозойской эрах. 

Учащиеся должны уметь: 

Описывать и характеризовать живой мир в 

архейскую и протерозойскую эры. 

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 и выделение 

необходимой информации, переработка ее 

и представление в виде схем или 

сообщений; смысловое чтение, передача 

содержания в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде, выявление причинно-

следственных связей); коммуникативные 

(инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, слушать других, 

аргументировать свою точку зрения) 

ЭУП 

Учебник 

 Тема 3.2 

Развитие 

жизни в 

палеозойской 

эре (3 ч) 

    

54 

55 

56 

 

 

Развитие жизни 

в палеозое 

Комбинированный. 

Работа с учебником 

Работают с геохронологической 

таблицей, лентой времени. Ищут 

биологическую информацию на 

основе анализа содержания схем. 

Описывают палеозой, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Особенности развития жизни в 

палеозойской эре.  

Учащиеся должны уметь: 

ИАД 

ЭУП 

Учебник 



климатические изменения, 

горообразование, эволюционные 

события. Характеризуют 

эволюционное значение 

ароморфозов у животных и 

растений. Строят речевое 

высказывание в устной форме. 

Устанавливают взаимосвязь 

закономерностей развития 

органического с геологическими и 

климатическими факторами. 

Описывать климатические изменения в 

палеозое. Выделять отличительные 

особенности строения первых наземных 

растений. Выделять эволюционные 

преимущества перехода растений к 

семенному размножению. Характеризовать 

эволюцию животных. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск и выделение 

необходимой информации, переработка ее 

и представление в виде схем или 

сообщений; смысловое чтение, передача 

содержания в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде, выявление причинно-

следственных связей); коммуникативные 

(инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, слушать других, 

аргументировать свою точку зрения) 

 Тема 3.3. 

Развитие 

жизни в 

мезозойской 

эре (3 ч) 

    

57 Развитие жизни 

в мезозое. 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

Работают с геохронологической 

таблицей, лентой времени. Ищут 

биологическую информацию на 

основе анализа содержания схем. 

Описывают мезозой, 

климатические изменения, 

главные эволюционные события. 

Устанавливают взаимосвязь 

закономерностей развития 

органического с геологическими и 

климатическими факторами. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Особенности развития жизни в 

мезозойской эре.  

Учащиеся должны уметь: 

Описывать климатические изменения в 

мезозое. Объяснять влияние на развитие 

растений и животных оледенения. 

Характеризовать эволюцию животных и 

растений в мезозое. Устанавливать 

взаимосвязь закономерностей развития 

ИАД 

ЭУП 

Учебник 



органического мира на Земле с 

геологическими и климатическими 

факторами. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск и выделение 

необходимой информации, переработка ее 

и представление в виде схем или 

сообщений; смысловое чтение, передача 

содержания в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде, выявление причинно-

следственных связей); коммуникативные 

(инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, слушать других, 

аргументировать свою точку зрения) 

58 Юрский 

период 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

Работают с геохронологической 

таблицей, лентой времени. Ищут 

биологическую информацию на 

основе анализа содержания схем. 

Описывают мезозой, 

климатические изменения, 

главные эволюционные события. 

Устанавливают взаимосвязь 

закономерностей развития 

органического с геологическими и 

климатическими факторами. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Особенности развития жизни в юрском 

периоде мезозойской эры.  

Учащиеся должны уметь: 

Описывать климатические изменения в 

мезозое. Объяснять влияние на развитие 

растений и животных оледенения. 

Характеризовать эволюцию животных и 

растений в мезозое. Устанавливать 

взаимосвязь закономерностей развития 

органического мира на Земле с 

геологическими и климатическими 

факторами. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск и выделение 

необходимой информации, переработка ее 

и представление в виде схем или 

сообщений; смысловое чтение, передача 

содержания в сжатом, выборочном или 

ИАД 

ЭУП 

Учебник 



развёрнутом виде, выявление причинно-

следственных связей); коммуникативные 

(инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, слушать других, 

аргументировать свою точку зрения) 

59 Меловой 

период 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

Работают с геохронологической 

таблицей, лентой времени. Ищут 

биологическую информацию на 

основе анализа содержания схем. 

Описывают мезозой, 

климатические изменения, 

главные эволюционные события. 

Устанавливают взаимосвязь 

закономерностей развития 

органического с геологическими и 

климатическими факторами. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Особенности развития жизни в меловом  

периоде мезозойской эры.  

Учащиеся должны уметь: 

Описывать климатические изменения в 

мезозое. Объяснять влияние на развитие 

растений и животных оледенения. 

Характеризовать эволюцию животных и 

растений в мезозое. Устанавливать 

взаимосвязь закономерностей развития 

органического мира на Земле с 

геологическими и климатическими 

факторами. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск и выделение 

необходимой информации, переработка ее 

и представление в виде схем или 

сообщений; смысловое чтение, передача 

содержания в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде, выявление причинно-

следственных связей); коммуникативные 

(инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, слушать других, 

аргументировать свою точку зрения) 

ИАД 

ЭУП 

Учебник 

 Тема 3.4. 

Развитие 

жизни в 

    



кайнозойской 

эре (3 ч) 

60 Развитие жизни 

в кайнозое 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

Работают с геохронологической 

таблицей, лентой времени. Ищут 

биологическую информацию на 

основе анализа содержания схем. 

Описывают кайнозой, главные 

эволюционные события. 

Устанавливают взаимосвязь 

закономерностей развития 

органического с геологическими и 

климатическими факторами. 

Выступают с сообщениями, 

отвечают на вопросы. 

Рецензируют выступления. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Особенности развития жизни в 

кайнозойской эре.  

Учащиеся должны уметь: 

Описывать климатические изменения в 

кайнозое. Характеризовать эволюцию 

животных в кайнозое. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск и выделение 

необходимой информации, переработка ее 

и представление в виде схем или 

сообщений; смысловое чтение, передача 

содержания в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде, выявление причинно-

следственных связей); коммуникативные 

(инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, слушать других, 

аргументировать свою точку зрения) 

ИАД 

ЭУП 

Учебник 

61 

 

Семинар по 

теме 

«Основные 

черты 

эволюции 

животного и 

растительного 

мира» 

Обобщение и 

систематизация 

Обсуждают причины различий 

животного и растительного мира: 

геологическая история материков, 

изоляция, различие климатических 

условий в широтном направлении. 

Обобщают, систематизируют, 

работают с тестами и 

тренажерами. Выступают с 

сообщениями, отвечают на 

вопросы. Рецензируют сообщения. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Называть отдельные группы животных, 

возникшие в различные геологические 

эпохи; характеризовать развитие 

цветковых растений, многообразие 

насекомых; воспроизводить определения 

биологических понятий, характеризовать 

развитие плацентарных млекопитающих; 

появление новых отрядов; приводить 

примеры параллельной эволюции; 

объяснять зависимость развития фауны и 

ИАД 

ЭУП 



флоры Земли от дрейфа материков, 

оледенений и других глобальных 

климатических изменений; 

характеризовать возникновение и 

эволюцию приматов; уметь соотносить 

основные этапы эволюции растений; уметь 

соотносить основные этапы эволюции 

животных. Обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (построение логической 

цепочки рассуждений, доказательство, 

структурирование знаний, осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме, 

представление информации с помощью 

ИКТ); коммуникативные (умение вести 

диалог, слушать других) 

62 Зачет по теме 

«Развитие 

органического 

мира»  

Контроль и оценка 

знаний. Рефлексия 

Работают с тестами. УУД: регулятивные (самоанализ и 

коррекция) 

Тематические 

тесты 

 Раздел 4. 

Происхождени

е человека (10 

ч) 1 пр.р. 

    

 Тема 4.1 

Положение 

человека в 

системе 

    



живого мира 

(2 ч) 

63 Возникновение 

человека 

Изучение нового 

материала. 

Видеоурок 

Работают с учебником и другими 

видами информации, 

рассматривают модели, слушают и 

анализируют информацию, делают 

выводы. Называют место человека 

в системе живой природы. 

Обосновывают принадлежность 

человека к животному миру, 

используя данные сравнительной 

анатомии, эмбриологии и т.д. 

Доказывают биосоциальную 

природу человека. Приводят 

примеры. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Место человека в системе живой природы, 

данные сравнительной анатомии и 

эмбриологии, биосоциальную природу 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Находить и систематизировать 

информацию из разных источников по 

проблеме происхождения человека. 

Анализировать и оценивать степень 

научности и достоверности гипотез 

происхождения человека. Называть и 

характеризовать место человека в системе 

животного мира. Обосновывать 

принадлежность человека к животному 

миру, используя данные сравнительной 

анатомии и эмбриологии. Доказывать, что 

человек – биосоциальное существо. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, 

факты, формулировать выводы, 

извлечение информации, представленной в 

форме экспоната, модели, иллюстрации, 

представление информации с помощью 

ИКТ); коммуникативные 

(аргументировано высказывать свое 

мнение, считаться с мнением других); 

личностные (нравственно-этическая, 

ценностно-смысловая ориентация) 

ИАД 

www.school-

collection.edu.ru 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


64 Положение 

человека в 

системе 

животного 

мира 

Изучение нового 

материала. 

Видеоурок 

Работают с учебником и другими 

видами информации, 

рассматривают модели, слушают и 

анализируют информацию, делают 

выводы. Называют место человека 

в системе живой природы. 

Обосновывают принадлежность 

человека к животному миру, 

используя данные сравнительной 

анатомии, эмбриологии и т.д. 

Доказывают биосоциальную 

природу человека. Приводят 

примеры. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Находить и систематизировать 

информацию из разных источников по 

проблеме происхождения человека. 

Анализировать и оценивать степень 

научности и достоверности гипотез 

происхождения человека. Называть и 

характеризовать место человека в системе 

животного мира. Обосновывать 

принадлежность человека к животному 

миру, используя данные сравнительной 

анатомии и эмбриологии. Доказывать, что 

человек – биосоциальное существо. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, 

факты, формулировать выводы, 

извлечение информации, представленной в 

форме экспоната, модели, иллюстрации, 

представление информации с помощью 

ИКТ); коммуникативные 

(аргументировано высказывать свое 

мнение, считаться с мнением других); 

личностные (нравственно-этическая, 

ценностно-смысловая ориентация) 

ИАД 

www.school-

collection.edu.ru 

 Тема 4.2 

Эволюция 

приматов (1 ч) 

    

65 Эволюция 

приматов 

Комбинированный. 

Работа с учебником 

Работают с учебником и другими 

видами информации, 

рассматривают модели, слушают и 

анализируют информацию, делают 

выводы. Знакомятся с основными 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Основные этапы эволюции приматов. 

Учащиеся должны уметь: 

ММП 

Учебник 

www.school-

collection.edu.ru 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


этапами антропогенеза, влиянием 

биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека. 

Описывают, сравнивают стадии 

эволюции человека. 

Называть группу млекопитающих, от 

которых произошел отряд Приматы. 

Перечислять биологические особенности 

человека, связанные с прямохождением. 

Выделять черты строения и образа жизни 

обезьянопопдобных предков, 

предопределивших развитие признаков 

вида Человек разумный. Характеризовать 

направления отбора мутаций под влиянием 

трудовой деятельности. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, анализ и 

систематизация фактов и явлений, 

сравнение, аргументирование, выявление 

причинно-следственных связей, 

построение речевого высказывания в 

устной форме, извлечение информации, 

представленной в форме экспоната, 

модели, иллюстрации, представление 

информации с помощью ИКТ); 

регулятивные (целеполагание, 

планирование); личностные (ценностно-

смысловая); коммуникативные 

(участвовать в обсуждении) 

 Тема 4.3 

Стадии 

эволюции 

человека (5 ч – 

2 ч на зачет в 

конце темы) 

    



66 

67 

68 

 

Стадии 

эволюции 

человека 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

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. Выступают с 

сообщениями, развернуто 

отвечают на вопросы. 

Рецензируют выступления и 

сообщения. Работают с 

тренажерами. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Основные стадии эволюции человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть и описывать образ жизни 

древнейших людей. Характеризовать 

прогрессивные черты в эволюции 

древнейших людей. Выделять ведущие 

факторы, по мнению Ф. Энгельса, в 

эволюции современного человека. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, анализ и 

систематизация фактов и явлений, 

сравнение, аргументирование, выявление 

причинно-следственных связей, 

построение речевого высказывания в 

устной форме, извлечение информации, 

представленной в форме экспоната, 

модели, иллюстрации, представление 

информации с помощью ИКТ); 

регулятивные (целеполагание, 

планирование); личностные (ценностно-

смысловая); коммуникативные 

(участвовать в обсуждении) 

ЭУП 

Учебник 

www.school-

collection.edu.ru 
Модели-бюсты 

 Тема 4.4. 

Современный 

этап эволюции 

человека (2+2 

ч) 

    

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


69 Современный 

этап в 

эволюции 

человека 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

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. Выступают с 

сообщениями, развернуто 

отвечают на вопросы. 

Рецензируют выступления и 

сообщения. Работают с 

тренажерами. Дают определение 

понятию социогенез. 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. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Особенности современного этапа в 

эволюции человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть основные расы внутри вида 

Человек разумный. Выделять признаки 

различий человеческих рас и объяснять 

причины различий. Характеризовать 

современный этап эволюции человека. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, анализ и 

систематизация фактов и явлений, 

сравнение, аргументирование, выявление 

причинно-следственных связей, 

построение речевого высказывания в 

устной форме, извлечение информации, 

представленной в форме экспоната, 

модели, иллюстрации, представление 

информации с помощью ИКТ); 

регулятивные (целеполагание, 

планирование); личностные (ценностно-

смысловая); коммуникативные 

(участвовать в обсуждении) 

ИАД 

ЭУП 

Учебник 

70 Практическая 

работа № 5 

«Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

формирования 

человеческих 

рас» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Выступают с сообщениями, 

описывая гипотезы формирования 

рас. Обсуждают, аргументируют. 

Рассматривают схемы 

моноцентрического и 

полицентрического 

происхождения рас. Делают 

выводы о единстве и равенстве 

рас, антинаучной сущности 

расизма и социал-дарвинизма. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Называть особенности современного этапа 

эволюции человека; характеризовать 

человеческие расы и их единство; 

воспроизводить определения 

биологических понятий, характеризовать 

взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека; 

проводить аргументированную критику 

Учебник 

Интернет 

Научно-

популярная 

литература 



расизма и «социального дарвинизма»; 

объяснять антинаучную сущность 

«социального дарвинизма» и расизма, 

уметь соотносить биологические процессы 

с теориями, их объясняющими, объяснять 

ведущую роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе 

человечества; обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск и выделение 

необходимой информации, построение 

логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

личностные (нравственно-этическая и 

ценностно-смысловая ориентация); 

коммуникативные (слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений, оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи) 

71 Семинар по 

теме 

«Происхожден

ие человека» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Самостоятельно находят 

биологическую информацию из 

различных источников. 

Выступают с сообщениями, 

описывая гипотезы 

происхождения человека:  

- антропогенная (Ж.Б. Ламарк); 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Называть особенности современного этапа 

эволюции человека; характеризовать 

человеческие расы и их единство; 

воспроизводить определения 

биологических понятий, характеризовать 

ИАД 

ЭУП 



- симиальная (Ч. Дарвин); 

- трудовая (Ф. Энгельс). 

Обсуждают легенды разных 

народов о происхождении людей.  

взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека; 

проводить аргументированную критику 

расизма и «социального дарвинизма»; 

объяснять антинаучную сущность 

«социального дарвинизма» и расизма, 

уметь соотносить биологические процессы 

с теориями, их объясняющими, объяснять 

ведущую роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе 

человечества; обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (поиск информации, 

построение логической цепочки 

рассуждений, доказательство, 

структурирование знаний, осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме); 

коммуникативные (умение вести диалог, 

аргументировать, слушать других); 

личностные (нравственно-этическая 

ориентация) 

72 Зачет по теме 

«Происхожден

ие человека» 

Контроль и оценка 

знаний. Рефлексия 

Работают с тестами УУД: регулятивные (самоанализ и 

коррекция) 

 

 Часть III. 

Взаимоотноше

ния организма 

и среды (30 ч) 

    



 Раздел 5 

Биосфера, ее 

структура и 

функции (5 ч) 

    

 Тема 5.1 

Структура 

биосферы (2 ч) 

    

73 Биосфера – 

живая 

оболочка 

планеты 

Изучение нового 

материала 

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. 

Знакомятся с учением В.И. 

Вернадского о биосфере.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Характеристику биосферы как живой 

оболочки Земли, её границы. 

Учащиеся должны уметь: 

Давать определение понятиям. 

Называть и характеризовать компоненты 

биосферы. Знать границы биосферы и 

факторы их обуславливающие. 

Характеризовать верхние и нижние 

пределы распространения жизни в 

биосфере. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (подведение под понятие, 

выведение следствий, установление 

причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений, группировка, переработка 

информации и представление в виде схем 

и таблиц, с помощью ИКТ); регулятивные 

(планирование, прогнозирование); 

личностные (ценностно-смысловая и 

нравственно-этическая ориентация) 

ИАД 

ЭУП 

Учебник 



74 Структура 

биосферы. 

Живые 

организмы 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

Читают текст учебника с 

комментированием, 

рассматривают рисунки и схемы. 

Называют и характеризуют 

вещества биосферы. Обсуждая 

жизнедеятельность организмов, 

выявляют функции живого 

вещества в биосфере: 

концентрационная, окислительно-

восстановительная, газовая, 

биохимическая. Приводят свои 

примеры. Характеризуют 

круговорот веществ как 

обязательное условие 

существования и продолжения 

жизни на Земле. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Структуры биосферы (косное, биокосное, 

биогенное, живое вещество) 

Учащиеся должны уметь: 

Называть и характеризовать функции 

живого вещества. Характеризовать роль 

живых организмов в жизни планеты и 

обеспечении устойчивости биосферы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (подведение под понятие, 

выведение следствий, установление 

причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений, группировка, переработка 

информации и представление в виде схем 

и таблиц, с помощью ИКТ); регулятивные 

(планирование, прогнозирование); 

личностные (ценностно-смысловая и 

нравственно-этическая) 

Учебник 

ММП 

 

 Тема 5.2 

Круговорот 

веществ в 

природе (3 ч, 1 

пр.р) 

    

75 

 

Круговорот 

веществ в 

природе 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

Рассматривают рисунки и 

таблицы. Характеризуют 

сущность и значение круговорота 

веществ. Применяют знания по 

химии. Прогнозируют 

последствия нарушения 

круговорота. Решают 

экологические задачи. Дают 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Сущность круговорота веществ в 

биосфере, его значение. 

Учащиеся должны уметь: 

Описывать и характеризовать круговорот 

веществ природе. Объяснять роль живых 

организмов в круговороте, влияние 

человеческой деятельности. 

Учебник 

ИАД 

ЭУП 



определение понятию биогенная 

миграция атомов. 

Прогнозировать последствия нарушения 

круговорота. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (подведение под понятие, 

выведение следствий, установление 

причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений, группировка, переработка 

информации и представление в виде схем 

и таблиц, с помощью ИКТ); регулятивные 

(планирование, прогнозирование); 

личностные (ценностно-смысловая и 

нравственно-этическая) 

76 Практическая 

работа № 6 

«Составление 

схем 

круговорота 

углерода, 

кислорода, 

азота» 

Урок практического 

применения знаний 

Выполняют практическую работу. 

Работают в группах. Составляют 

схему круговорота. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать круговорот веществ в 

природе: круговорот воды, углерода, азота, 

серы и фосфора; воспроизводить 

определения биологических понятий, 

характеризовать значение круговоротов в 

преобразовании планеты; приводить 

примеры связей в живой природе, 

обеспечивающих биогенную миграцию 

атомов, уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими, 

обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ данных, выявление 

существенных процессов и причинно-

следственных связей, переработка 

www.school-
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информации, представление в виде 

схемы); регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные 

(высказывать и аргументировать свою 

точку зрения, слушать других) 

77 Зачет по теме 

«Биосфера» 

Контроль и оценка 

знаний. Рефлексия 

Работают с тестами УУД: регулятивные (самоанализ и 

коррекция) 

 

 Раздел 6. 

Жизнь в 

сообществах. 

Основы 

экологии (11 

ч) 

    

 Тема 6.1. 

История 

формировани

я сообществ 

живых 

организмов (2 

ч, 1 пр.р.) 

    

78 История 

формирования 

сообществ 

живых 

организмов 

Изучение нового 

материала 

Работают с различными 

источниками информации, 

географическими картами. 

Сравнивают климат, животный и 

растительный мир материков, 

делают выводы. Обосновывают 

причины различий животного и 

растительного мира как следствие 

геологической истории материков, 

изоляции, различия 

климатических условий в 

широтном направлении. 

Выявляют фактор, определяющий 

тип биомы – климат. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Историю формирования сообществ живых 

организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

Описывать животный и растительный мир 

разных зоогеографических областей. 

Сравнивать животный и растительный мир 

разных областей и использовать данный 

материал для доказательства 

эволюционного процесса. Устанавливать 

взаимосвязь закономерностей развития 

органического мира на Земле с 

ИАД 

ЭУП 

Учебник 



геологическими и климатическими 

факторами. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (установление причинно-

следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений, группировка; 

поиск информации в различных 

источниках, переработка и представление 

в виде схем, таблиц, с помощью ИКТ); 

регулятивные (планирование, 

прогнозирование); личностные 

(ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация) 

79 Практическая 

работа № 7 

«Описание 

экосистемы 

своей 

местности» 

Урок практического 

применения знаний, 

умений и навыков 

Работают с дополнительными 

источниками информации. 

Выявляют и описывают основные 

биомы Калининградской области 

(смешанные леса). 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать историю формирования 

сообществ живых организмов; 

воспроизводить определения 

биологических понятий, характеризовать 

геологическую историю материков и ее 

значение для распределения растений и 

животных по планете; характеризовать 

роль изоляции и изменения климатических 

условий в широтном направлении в 

формировании биомов, приводить 

примеры связей в живой природе; 

объяснять зависимость жизнедеятельности 

каждого организма от всеобщих законов 

природы, уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими, 

обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

Раздаточный 

материал  



биологические и геологические явления и 

процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ данных, выявление 

причинно-следственных связей, 

переработка информации и представление 

в виде текстового описания) 

 Тема 6.2 

Биогеография. 

Основные 

биомы суши (2 

ч) 

    

80 Основные 

биомы суши 

Изучение нового 

материала 

Описывают биомы, работая с 

текстом учебника, рисунками и 

картами. Приводят примеры. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Основные биомы суши, их 

характеристику. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть и описывать биомы. Описывать 

смену биомов в зависимости от 

климатических условий. Приводить 

примеры растительного и животного мира. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (установление причинно-

следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений, группировка; 

поиск информации в различных 

источниках, переработка и представление 

в виде схем, таблиц, с помощью ИКТ); 

регулятивные (планирование, 

прогнозирование); личностные 

(ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация) 

ИАД 

ЭУП 



81 Семинар по 

теме 

«Основные 

биомы суши» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Характеризуют биомы различных 

биогеографических областей. 

Составляют план параграфа. 

Обсуждают демонстрации (работа 

в малых группах). 

Изучают материалы и выполняют 

задания на мультимедийном CD-

приложении к учебнику. 

Выступают с сообщениями. 

Обобщают и систематизируют. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Называть отдельные биогеографические 

области; характеризовать неарктическую, 

палеарктическую, восточную, 

неотропическую, эфиопскую и 

австралийскую биогеографические 

области; воспроизводить определения 

биологических понятий; характеризовать 

основные биомы суши (и Мирового 

океана); приводить примеры групп 

растений и животных основных биомов 

суши; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от 

климатических и иных особенностей 

обитания, уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими, 

обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

биологические и геологические явления и 

процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (построение логической 

цепочки рассуждений, структурирование 

знаний, построение речевого 

высказывания в устной форме); 

коммуникативные (умение вести диалог, 

аргументировать, слушать других) 

ИАД 

ЭУП 

 Тема 6.3. 

Взаимоотноше

ния организма 

и среды. 

    



(2 ч, 1 пр.р) 

82 Естественные 

сообщества. 

Структура 

естественных 

сообществ. 

Практическая 

работа № 8 
«Составление 

схем переноса 

веществ и 

энергии в 

экосистемах» 

Комбинированный Работают в соответствии с 

поставленной задачей. 

Рассматривают рисунки. Читают и 

комментируют текст учебника. 

Описывают структуру и 

компоненты экосистемы. Дают 

определение понятиям биоценоз, 

сообщество, биогеоценоз, 

экосистема. Составляют схему, 

иллюстрирующую взаимосвязь 

компонентов биогеоценоза. 

Участвуют в обсуждении, 

приводят примеры.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Особенности естественных сообществ, 

структуру естественных сообществ. 

Определения биоценоз, сообщество, 

биогеоценоз. 

Учащиеся должны уметь: 

Давать определение понятиям. Сравнивать 

количество биомассы, образующейся в 

различных климатических условиях. 

Характеризовать морфологическую 

структуру биогеоценоза. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ данных, выявление 

причинно-следственных связей, 

переработка информации и представление 

в виде схем и таблиц, моделирование 

ситуаций);регулятивные (планирование, 

прогнозирование); личностные 

(ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация) 

Учебник 

ИАД 

ЭУП 

83 Абиотические 

факторы среды. 

Биотические 

факторы среды. 

Смена 

экосистем 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

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, 

классифицируют (биохимические, 

морфологические, 

физиологические и поведенческие 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Абиотические и биотические факторы 

среды, этапы смены экосистем. 

Учащиеся должны уметь: 

Давать определение понятиям. Объяснять 

взаимосвязь организмов и окружающей 

среды. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ данных, выявление 

причинно-следственных связей, 

переработка информации и представление 

ИАД 

Учебник 



адаптации). Называют и приводят 

примеры биотических факторов 

среды. Характеризуют основные 

типы взаимоотношений 

организмов. Выявляют причинно-

следственные связи. 

Прогнозируют результаты 

изменения факторов. Обсуждают, 

четко формулируют свои мысли, 

вопросы. Дают определение 

понятиям гомойотермные и 

пойкилотермные организмы, 

фотопериодизм. 

в виде схем и таблиц, моделирование 

ситуаций);регулятивные (планирование, 

прогнозирование); личностные 

(ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация) 

 Тема 6.4 

Взаимоотноше

ния между 

организмами 

(5 ч) 

 .   

84 Формы 

взаимоотношен

ий организмов 

в экосистеме. 

Позитивные 

отношения 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

Работают в соответствии с 

поставленной задачей. Работают в 

группах, в соответствии с 

поставленной задачей, планом. 

Рассматривают рисунки, читают и 

комментируют текст. Исследуют 

взаимоотношения между 

организмами. Характеризуют 

формы взаимовыгодного 

сожительства (кооперация, 

мутуализм, комменсализм), 

особенности и эволюционное 

значение симбиоза. Приводят 

примеры. Составляют тезисный 

конспект. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Формы взаимоотношения между 

организмами на примере позитивных, 

примеры таких отношений. 

Учащиеся должны уметь: 

Приводить примеры симбиотических 

отношений. Объяснять эволюционное 

значение симбиоза 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение, анализ, 

выявление причинно-следственных связей, 

переработка информации и представление 

в виде схем, таблиц, с помощью ИКТ); 

регулятивные (планирование, 

прогнозирование); личностные 

 



(ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация) 

85 

86 

Антибиотическ

ие отношения 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

Работают в группах, в 

соответствии с поставленной 

задачей, планом. Рассматривают 

рисунки, читают и комментируют 

текст. Исследуют 

взаимоотношения между 

организмами. Характеризуют 

формы антибиоза (паразитизм, 

конкуренция, хищничество). 

Приводят примеры. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Формы взаимоотношения между 

организмами на примере антибиотических, 

примеры таких отношений. 

Учащиеся должны уметь: 

Давать определение ключевым понятиям. 

Приводить примеры. Объяснять 

биологическую роль антибиотических 

отношений. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение, анализ, 

выявление причинно-следственных связей, 

переработка информации и представление 

в виде схем, таблиц, с помощью ИКТ); 

регулятивные (планирование, 

прогнозирование); личностные 

(ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация) 

ИАД 

ЭУП 

Учебник 

87 Семинар по 

теме: 

«Взаимоотнош

ения между 

организмами. 

Взаимоотноше

ния организма 

и среды» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Выступают с сообщениями. 

Обобщают и систематизируют. 

Оценивают роль факторов среды 

обитания в жизнедеятельности 

животных и растений. Объясняют 

интенсивность действия и 

взаимоотношения абиотических 

факторов. Описывают 

биотические факторы, на 

конкретных примерах 

демонстрируют их значение. 

Выявлять признаки 

приспособленности видов к 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Называть отдельные формы 

взаимоотношений между организмами; 

характеризовать позитивные отношения 

между организмами; характеризовать 

антибиотические отношения между 

организмами; характеризовать 

нейтральные отношения между 

организмами; воспроизводить определения 

биологических понятий, характеризовать 

сущность симбиоза: особенности 

кооперации, мутуализма и комменсализма; 

ИАД 

ЭУП 

www.school-
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совместному существованию в 

экологических системах. 

Анализировать видовой состав 

биоценозов. Выделять отдельные 

формы взаимоотношений в 

биоценозах; характеризовать 

пищевые цепи в конкретных 

условиях обитания. Используют 

метапредметные знания 

(Неорганическая химия: кислород, 

сера, азот, фосфор, углерод, их 

химические свойства. 

Физическая география: климат 

Земли, климатическая 

зональность) 

характеризовать сущность хищничества, 

паразитизма и конкуренции; 

характеризовать происхождение и 

эволюцию паразитизма; приводить 

примеры взаимосвязей организмов в 

живой природе; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от 

всех компонентов биоценоза, уметь 

соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими; уметь 

определять значение всех форм 

взаимодействий между организмами в 

обеспечении целостности биоценоза, 

обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (анализ данных, выявление 

причинно-следственных связей, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

схемы); коммуникативные (высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, 

слушать других); личностные 

(нравственно-этическая ориентация) 

88 Зачет по теме 

«Жизнь в 

сообществах» 

Контроль и оценка 

знаний. Рефлексия 

Решают экологические задачи. 

Играют в экологические игры 
Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Называть отдельные формы 

взаимоотношений между организмами; 

характеризовать позитивные отношения 

между организмами; характеризовать 

антибиотические отношения между 

«Экологический 

бумеранг» 



организмами; характеризовать 

нейтральные отношения между 

организмами; воспроизводить определения 

биологических понятий, характеризовать 

сущность симбиоза: особенности 

кооперации, мутуализма и комменсализма; 

характеризовать сущность хищничества, 

паразитизма и конкуренции; 

характеризовать происхождение и 

эволюцию паразитизма; приводить 

примеры взаимосвязей организмов в 

живой природе; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от 

всех компонентов биоценоза, уметь 

соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими; уметь 

определять значение всех форм 

взаимодействий между организмами в 

обеспечении целостности биоценоза, 

обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (формулирование проблемы, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения в зависимости от конкретных 

условий, моделирование); 

коммуникативные (распределять роли, 

договариваться); личностные 

(нравственно-этическая ориентация) 

 Раздел 7. 

Биосфера и 

    



человек. 

Ноосфера (9 ч) 

 Тема 7.1 

Воздействие 

человека на 

природу в 

процессе 

становления 

общества (2 ч) 

    

89 

90 

Воздействие 

человека на 

природу в 

процессе 

становления 

общества 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

Работают с рисунками, текстом 

учебника, видеоматериалами. 

Оценивают влияние на 

окружающую среду деятельности 

человека в эпоху палеолита и 

неолита. Готовят устные 

сообщения на 2-3 мин. Дают 

определение понятию ноосфера. 

Прослеживают взаимосвязь 

законов природы с законами 

общества. Приводят примеры.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Способы воздействия человека на 

природу, последствия этого воздействия. 

Учащиеся должны уметь: 

Давать определение ключевым понятиям. 

Объяснять влияние на окружающую среду 

деятельности первобытного человека. 

Характеризовать развитие учения о 

ноосфере В.И. Вернадским. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (находить необходимую 

информацию в учебнике, словарях, 

справочниках, Интернет, сопоставлять ее; 

выявление причинно-следственных связей; 

переработка информации и представление 

в виде схем, таблиц, с помощью ИКТ); 

регулятивные (планирование, 

прогнозирование); коммуникативные 

(участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки); личностные 

(ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация) 

ЭУП 

ММП 



 Тема 7.2. 

Природные 

ресурсы 

и их 

использование 

(2 ч) 

    

91 

92 

Природные 

ресурсы и их 

использование 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

Готовят устные сообщения на 2-3 

мин. об антропогенных факторах 

воздействия на биоценозы. 

Классифицируют ресурсы 

(неисчерпаемые ресурсы; 

невозбновляемые - 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: 

Классификацию ресурсов 

(возобновляемые, невозобновляемые, 

исчерпаемые, неисчерпаемые) 

Учащиеся должны уметь: 

Приводить примеры природных ресурсов 

различных групп. 

Объяснять влияние на биосферу 

деятельности человека в разные периоды 

истории. 

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) 

ИАД 

ЭУП 

Учебник 

 Тема 7.3. 

Последствия 

хозяйственной 

деятельности 

человека для 

    



окружающей 

среды (2 ч) 

93 Загрязнение 

воздуха. 

Загрязнение 

пресных и 

морских вод 

Антропогенное 

изменение 

почвы. 

Радиоактивное 

загрязнение 

биосферы 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

Готовят устные сообщения на 2-3 

мин. о причинах загрязнения 

воздуха, влиянии загрязнения 

воздуха на биоценоз. 

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 уметь: 

Описывать влияние загрязнений воздуха 

на биоценоз. Объяснять причины и 

последствия загрязнения атмосферы. 

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) 

ММП 

Интернет  

94 Влияние 

человека на 

растительный и 

животный мир 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

Играют в экологические игры, 

моделирующие прямое и 

косвенное влияние на изменения 

природной среды. Обсуждают 

меры по охране животного и 

растительного мира. Оформляют 

просветительские листовки и 

буклеты. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Называть растения и животных, 

находящихся под угрозой исчезновения. 

Объяснять последствия уничтожения 

лесов. Характеризовать влияние человека 

на растительный и животный мир. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (выявление причинно-

следственных связей, обобщение фактов и 

явлений, прогнозирование и 

моделирование); личностные 

(нравственно-этическая, ценностно-

смысловая); коммуникативные 

ММП 

Интернет  



(участвовать в обсуждении, вести 

дискуссию) 

 Тема 7.4 

Охрана 

природы и 

перспективы 

рациональног

о 

природопольз

ования (3 ч) 

    

95 Охрана 

природы и 

перспективы 

рационального 

природопользо

вания 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

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 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 сразличными 

источниками информации, выявление 

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) 

ММП 

Интернет  

96 Семинар по 

теме 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Играют в экологические игры. 

Анализируют глобальные 

изменения в биосфере. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

ММП 

Интернет 



«Биосфера и 

человек» 

Обосновывают положение о том, 

что на современном этапе 

развития биосферы она является 

сферой разума – ноосферой.  

Оценивать возможные последствия 

влияния хозяйственной деятельности 

человека на биосферу. Анализировать 

глобальные изменения в биосфере. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (работа сразличными 

источниками информации, выявление 

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) 

Экологический 

бумеранг 

97 Итоговая 

контрольная 

работа 

Контроль и оценка 

знаний. Рефлексия 

Работают с тестами УУД: регулятивные (самоанализ и 

коррекция) 

 

 Раздел 8 

Бионика (4 ч) 

    

98 

99 

10

0 

 

Бионика Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа 

Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров, 

определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Рассматривают рисунки. Дают 

определение понятию бионика. 

Приводят примеры. Находят 

соответствие принцип 

организации → технический или 

архитектурный объект. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Предмет изучения бионики, современные 

разработки этой науки, применение в 

обыденной жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть особенности строения и 

жизнедеятельности животных и растений, 

используемые человеком в строительстве и 

промышленности. Обосновывать 

использование в строительстве принципов 

организации живых организмов. 

ММП 

Интернет  



УУД: познавательные общеучебные и 

логические (сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из разных 

источников, представлять с помощью 

ИКТ, моделирование); личностные 

(ценностно-смысловая ориентация) 

10

1 

Роль 

биологических 

знаний в 

будущем 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

«Круглый стол» или «Момент 

истины» о перспективах развития 

биологических знаний, этических 

аспектах исследований в области 

биологии и биотехнологии, сфере 

жизни человека как факторе 

здоровья. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

Анализировать этические аспекты 

современных исследований в области 

биологии и биотехнологии. Оценивать 

значение работ ученых, занимающихся 

прогнозированием взаимодействия 

общества с природными экосистемами. 

Характеризовать роль международного 

сотрудничества в решении экологических 

проблем человечества. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из разных 

источников, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений, выдвижение гипотез и их 

обоснование); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

личностные (нравственно-этическая и 

ценностно-смысловая ориентация); 

коммуникативные (слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений, оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи 

Интернет  
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Резерв     
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