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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказа 254 от 20.05.2021г Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, 

СОО организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа 802-д от 23.07.2021г «О формировании примерного календарного графика 

ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году; 

 Приказа 829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год; 

 примерной программы основного общего образования по биологии с учетом 

авторской программы по биологии В.В.Пасечника (Г.М.Пальдяева). Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. 

Дрофа, 2012г). 

 положения о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ по 

учебным предметам МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; 

 учебного плана МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. 

 Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса в 11 классе общеобразовательного 

учреждения МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна.  

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации 

требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

основной школы по биологии согласно учебному плану МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. 

Изучение биологии на направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, эколо-

гии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биоло-

гические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и 

грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 
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 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

              Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, 

полученных при изучении биологических дисциплин в младших классах средней школы. 

Изучение предмета предусматривает и использование знаний, приобретенных на уроках 

химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является 

для ряда специальных дисциплин. Программой предусматривается изучение учащимися 

теоретических и прикладных основ общей биологии. 

               Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается лекционная форма 

обучения, представленная наряду с освоением учебного материала на семинарских 

занятиях. 

              В 11 классе предусмотрено изучить следующие разделы: химические организации 

клетки, клеточные структуры и их функции, обеспечение клетки энергии, передача и 

реализация наследственной информации, индивидуальное развитие и размножение 

организмов, основные закономерности явлений наследственности и изменчивости, 

селекция и биотехнология. 

             Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активности личности, мотивированных к самообразованию, к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Особое значение 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Во время изучения курса применяются такие формы обучения, как 

дискуссии, рефераты, доклады. 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения. В программе 

перераспределены часы и порядок тем. В программе сохранены все разделы и темы, 

изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного 

блока расширено и углублено.  

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 11 класса 

предусматривает обучение в объеме 102 часа - 3 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:В, В.Пасечника. 

Биология.3-е издание. Москва «Просвещение» 2021. П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, В.К. 

Шумный, Г.М. Дымшиц, А.О. Рувинский и др.  «Биология. Общая биология 10-11 класс» 

(профильный уровень): Учебник для общеобразовательных учебных заведений – М.: 

Просвещение, 2010г. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, рабочая программа для 11 класса предусматривает 

обучение в объема 102 часа – 3 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии в 11 классе ученик должен 

знать: 

 Основные положения биологических теорий (клеточной, хромосомной теории 

наследования); сущность законов  (Г. Менделя, сцепленного наследования Т. 

Моргана, гомологических рядов в наследственной изменчивости, зародышевого 

сходства); закономерностей (изменчивости, сцепленного наследования, 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правила (доминирования Г. 
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Менделя, соотношения генотипов в популяции Харди-Вайнберга, экологической 

пирамиды); гипотезу  чистоты гамет; имена великих ученых и их вклад в 

формирование современной естественнонаучной картины мира. 

 Строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический 

состав и строение), генов, хромосом, женских и мужских гамет, вирусов, 

одноклеточных и многоклеточных организмов. 

 Сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие и 

организма (онтогенез), взаимодействие генов. 

 Использование современных достижений в селекции и биотехнологии (гетерозис, 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез). 

 Современную биологическую терминологию и символику. 

уметь: 

 Объяснять роль биологических теорий, идей. Принципов, гипотез в формировании 

современной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических средств на 

развитие зародыша человека, влияние мутагенов на организм человека; 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций. 

 Решать задачи разной сложности по биологии. 

 Составлять схемы скрещивания. 

 Описывать клетки растений и животных (под микроскопом), готовить и описывать 

микропрепараты. 

 Сравнивать биологические объекты: клетки растений, животных, грибов и растений; 

процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение) и делать выводы на основе строения. 

 Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках и применять ее в собственных исследованиях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: профилактики различных заболеваний, оценки опасного 

воздействия на организм человека различных загрязнений среды обитания, личных 

действий по защите и охране окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Учебно- тематическое планирование включает в себя следующие главы и темы: 

 

        Введение. Живое и жизнь. 2 часа 

Глав 1.     Основы цитологии  

                 Химическая организация клетки. 

19 часов 

7 часов 

                Клетка- структурная  единица живого 7 часов 

                Обмен веществ и энергии. 5 часов 

Глава 2.  Индивидуальное развитие и размножение организмов. 7 часов 

                 Размножение организмов 4 часа 

                Индивидуальное развитие  организма 3 часа 

Глава 3.     Основы генетики и изменчивости 12 часов 

                   Основы генетики 6 часов 

                  Закономерности изменчивости 6 часов 

Глава 4.   Современные представления о возникновении жизни 

на Земле. 

3 часа 

Глава 5.    Развитие жизни на Земле 17 часов 

Глава 6.   Происхождение человека 5 часов 

Глава 7    Селекция и биотехнология 6 часов 

Глава 8.    Эволюционное учение 13 часов 

Глава 9.     Основы экологии 10часов 

Глава 10.   Биосфера  3 часа. 

Глава 11   Биосфера и человек. Ноосфера (2 часов). 2 часа. 

Итого 101час+1 резерв 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 11 КЛАССЕ: 

 

Введение. Живое и жизнь (2 часа) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Многообразие живого. Уровни 

организации живой материи. Методы познания живой природы. 

        Демонстрации: 

        Биологические системы 

        Уровни организации живой природы 

        Методы познания живой природы 

 

          Глав 1.     Основы цитологии 19 часов. 

Тема 1. Химическая организация клетки (7 часов) 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория. Многообразие форм и размеров 

клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная система. Методы изучения 

клетки. 

Макро- и микроэлементы. Вода. Водородные связи. Гидрофобные и гидрофильные 

молекулы. 

Биополимеры. Регуляторные и нерегуляторные полимеры. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков. 

Углеводы. Моносахариды рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды – сахароза, 

лактоза. Полисахариды – крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Жирные кислоты. Насыщенные и 

ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот.  

АТФ, макроэргические связи. 
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      Демонстрация: 

      Строение молекул воды, углеводов, липидов. 

      Строение молекулы белка 

      Строение молекулы ДНК, РНК. 

      Лабораторная работа: 

Каталитическая активность ферментов в живых тканях 

      Практическая работа: 

Решение цитологических задач 

 

 

Тема 2.  Клетка- структурная единица живого (7 часов) 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны.        

Мембранные органоиды. Интерфазное ядро. Прокариоты и эукариоты, их сравнение. 

Немембранные органоиды. Движение клеток. 

      Демонстрация: 

      Строение клетки 

      Строение плазматической мембраны 

      Строение ядра 

      Строение клеток прокариот и эукариот        

     Лабораторная работа: 

Изучение строения растительной, животной и бактериальной клеток под 

микроскопом их описание. 

 

Тема 3.   Обмен веществ и энергии.  (5 часов)             

Обмен веществ в клетке. Понятие метаболизма, анаболизма, катаболизма. 

Источники энергии живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. АТФ. Макроэргические 

связи. Использование энергии клеткой. Окислительно-восстановительные реакции в 

клетке. Биологические окислители-восстановители – НАД+, НАД·Н, НАДФ+, НАДФ·Н. 

Ацетил-КоА. 

Фотосинтез. Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. 

Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая 

фаза фотосинтеза. Хемосинтез. 

Использование энергии гетеротрофными организмами. Расщепление 

полисахаридов – крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. Брожение. 

Цикл Кребса. Цепь переноса электронов. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

      Демонстрации: 

      Строение хлоропласта 

      Фотосинтез 

      Строение митохондрии 

      Хемосинтез 

 

Тема 4. Передача и реализация наследственной информации (8 часов) 

Белки – основа специфичности клеток организмов. Генетическая информация. 

Понятие матричного синтеза. Информационная РНК. Генетический код и его свойства. 

Транскрипция. Регуляция транскрипции. Транспортные РНК. Биосинтез белка. 

Регуляция синтеза белка. Удвоение ДНК. Принцип репликации. 

Современное представление о строении генов. Понятие генома. Строение хромосом. 

Особенности репликации ДНК хромосом эукариот. Теломеры, теломеразы и старение. 

Генная инженерия. Методы трансгенеза. Использование трансгенных организмов в 

медицине и сельском хозяйстве. 

Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. 

Обратная транскрипция. 

     Демонстрации: 

      Репликация 
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      Таблица генетического кода 

      Синтез белка на рибосоме 

      Регуляция транскрипции у прокариот. 

      Строение вируса 

      Хромосомы 

     Практическая работа: 

        Решение цитогенетических задач. 

 

Глава 2. Индивидуальное развитие и размножение организмов (7 часов) 

 Размножение организмов (4 часа) 

 

Деление клеток про- и эукариот. Митотический цикл. Хромосомы. Фазы митоза. 

Амитоз. 

 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Определении пола у животных. 

Чередование гаплоидной и диплоидной стадии. Партеногенез. Сперматогенез. Овогенез. 

Оплодотворение у животных и человека. Особенности оплодотворения у цветковых 

растений. Биологическое значение оплодотворения. 

 

Индивидуальное развитие – онтогенез (3 часа) 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 

смерть особей. Апоптоз. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост 

и развитие растительного или животного организма. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям.  

     Демонстрации:  

      Таблицы, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения  

      эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений  

      Сходство зародышей позвоночных животных  

      Схема митоза и мейоза. 

 

Глава 3. Основные закономерности явлений наследственности и изменчивости (12 

часов) 

Основные закономерности наследственности (6 часов) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы 

исследования наследственности.  Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические 

основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

     Демонстрации: 
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     Моногибридное скрещивание и его цитологические основы 

      Дигибридное скрещивание и его цитологические основы 

      Сцепленное наследование 

      Неполное доминирование 

      Наследование, сцепленное с полом 

      Перекрест хромосом 

      Взаимодействие генов 

     Практические работы: 

        Решение генетических задач  

 

Закономерности изменчивости (6 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные 

и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их 

роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Вариационный ряд и вариационная 

кривая. Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление 

доминированием. 

     Демонстрации: 

      Модификационная изменчивость. Норма реакции 

      Мутационная изменчивость 

      Механизмы хромосомных мутаций 

      Закон гомологичных рядов в наследственной изменчивости 

     Лабораторные работы: 

        Описание фенотипа комнатных растений или сельскохозяйственных растений 

        Изменчивость, построение вариационного ряда, вариационной кривой 

        Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер 

наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

        Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Проблемы 

клонирования человека. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, 

их практическое значение, задачи и перспективы. Демонстрация хромосомных аномалий 

человека и их фенотипические проявления. 

     Демонстрации: 

    Наследственные болезни человека 

     Лабораторная работа: 

        Составление и анализ родословной 

        Генетические основы индивидуального развития. Функционирование генов в ходе 

индивидуального развития. Детерминация и дифференцировка. Дифференциальная 

активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. 

Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные генетические элементы.               

Множественное действие генов. Летальные мутации. Наследование дифференцированного 

состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. Генетические 

основы поведения. Генетические основы способности к обучению.        

Глава 4. Современные представления о возникновении жизни. 3 часа. Теория А.И. 

Опарина, опыты С.Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Эволюция 

протобионтов: формирование внутренней среды, появление катализаторов органической 
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природы, возникновение генетического кода. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. 

Начальные этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, 

полового процесса и многоклеточности. 

     Демонстрации: 

     Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов 

     Развитие царств растений животных 

Глава 5. Развитие жизни на Земле (17 часов) 

        Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Появление всех 

современных типов беспозвоночных животных. Развитие водных растений.  

        Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений, появление первых 

сосудистых растений. Возникновение позвоночных рыб, земноводных, пресмыкающихся. 

        Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространений 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

        Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие покрытосеменных 

растений, многообразие насекомых. Развитие плацентарных млекопитающих. 

Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Развитие 

приматов: эволюции человека. 

     Демонстрации: 

     Ископаемые остатки живого – окаменелости, отпечатки 

     Флора и фауна позднего протерозоя 

     Флора и фауна палеозоя 

     Фора и фауна мезозоя 

     Флора и фауна кайнозоя (ледниковый период) 

      

Глава 6. Происхождение человека (5 часов) 

        Место человека в системе органического мира. Научные доказательства 

происхождения человека. 

        Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки Основные этапы эволюции человека. Первые представители рода Homо.  

Неандертальский человек. Место неандертальца в эволюции человека. Кроманьонцы. 

        Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. 

Роль социальной среды в формировании человеческих индивидуумов. Соотношение 

биологических и социальных факторов в эволюции человека. 

 Расселение человека и расообразование. Популяционная структура вида Homo sapiens. 

Человеческие расы.  Роль изоляции в формировании расовых признаков. Ложность 

расистских теорий. 

     Демонстрации: 

     Предки человека – австралопитек, питекантропы, неандерталец, кроманьонец 

     Орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца 

     Палеолитическое искусство 

Глава 7. Селекция и биотехнология (6 часов) 

        Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 

Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Явления гетерозиса 

и его использование в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

        Научные основы биотехнологии. Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты 

биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение для микробиологической 

промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, 

ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

        Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение 

генной инженерии в селекции животных. 

     Демонстрация: 
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     Живые растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы 

      Портреты известных селекционеров 

      Схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и пород животных   

      Таблицы, схемы микробиологического производства, продуктов микробиологического 

синтеза.  

Глава 8. Эволюция органического мира (13 часов) 

     Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Труды Ж. Кувье и Ж. де Сен-Илера. Эволюционная 

теория Ж.-Б. Ламарка.  Первые русские эволюционисты. 

     Демонстрация: 

     Биографии ученых, внесенных вклад в развитие эволюционных идей 

     Жизнь и деятельность Ж.-Б. Ламарка 

        Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

    Демонстрации: 

     Формы сохранности ископаемых растений и животных 

     Аналогичные и гомологичные органы 

     Рудименты и атавизмы 

     Доказательства эволюции органического мира 

        Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области есте6ственных 

наук, экспедиционный материал Ч Дарвина.  

        Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Вид – элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточная численность. Борьба за существование и естественный отбор. 

     Демонстрация: 

     Биография Ч. Дарвина, маршрута и конкретных находок Ч. Дарвина во время  

     путешествия на корабле «Бигль» 

     Лабораторная работа: 

        Выявление изменчивости у особей одного вида 

     Практическая работа: 

        Сравнительная характеристика искусственного и естественного отбора  

        Понятие вида. Критерии вида. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Генетическая структура популяции. Мутация как источник генетической изменчивости 

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

Вайнберга). Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. 

Борьба за существование. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. Половой отбор. Адаптация – результат естественного отбора. Пути 

видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование.  

     Демонстрации: 

     Критерии вида 

     Популяция – структура единица вида, единица эволюции 

     Движущий и стабилизирующий отбор 

     Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

     Географическое и экологическое видообразование 

     Лабораторные работы: 

        Морфологические особенности растений различных видов 

        Изучение приспособленности организмов к среде обитания 

     Практическая работа: 

        Решение задач на закон Харди-Вайнберга. 

        Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

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

Ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Основные закономерности эволюции. 
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Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Результаты эволюции: многообразие видов, 

органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

       Демонстрации: 

     Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм 

     Пути эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация 

     Основные ароморфозы в эволюции растений и животных 

     Эволюция растительного мира 

     Эволюция животного мира 

     Лабораторные работы: 

        Выявление ароморфозов у растений 

        Выявление идиоадаптаций у растений 

        Выявление ароморфозов у животных 

        Выявление идиоадаптаций у животных 

 

 

Глава 9. Основы экологии (10 часов) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  

Видовая и пространственная структура экосистем. 

 Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах.  

Причины устойчивости и смены экосистем.  
 

Глава 10. Биосфера ее структура и функции (2 часа) 

        Сферы жизни планеты Земля. Биосфера, ее возникновение и основные этапы 

эволюции. Функции живого вещества. Биогеохимический круговорот веществ и 

энергетические процессы в биосфере. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

     Демонстрации: 

     Таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы 

     Схемы круговорота веществ и превращения энергии в биосфере 

     Практическая работа: 

       Составление схем круговорота углерода, кислорода, азота 

Глава 11. Биосфера и человек. Ноосфера (2 часов). 

        Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие 

о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные программы 

оздоровления природной среды. 

     Демонстрация: 

Влияния хозяйственной деятельности человека на природу 

Модели-аппликации «Биосфера и человек 

Карты заповедников нашей страны. 
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Тематическое планирование 11 класс  

Биология. Общая биология. 

(101 час + 1 резервный час; 3 часа в неделю) 

Программа: 3 вариант Авторы: В.В. Пасечник и др. 

№ Тема урока Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД Фома 

контроля 

Дата 

проведен

ия 

По 

пла

ну 

Фак

тич

-ки 

Введение (2 часа). 

1.  Предмет и задачи общей 

биологии Методы 

биологии. 

 

1 Знать цели и задачи курса, место пред- 

мета в системе естественных наук, 

методы исследования в биологии;  

вклад ученых (основные открытия) в  

развитии биологии на разных этапах ее 

становления. 

Объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения, роль биологических 

теорий, идей и гипотез в 

формировании естественнонаучной 

картины мира. 

Р: умение определять цель работы, 

планировать этапы ее выполнения и 

оценивать полученные результаты. 

П: умение работать с различными 

источниками информации, осуществлять 

смысловое чтение, отделять главное от 

второстепенного, определять критерии для 

характеристики природных объектов 

 К: умение воспринимать информацию на 

слух, работать в составе творческих групп 

 

 

Познавательный интерес 

к естественным наукам. 

Понимание многообразия 

и единства живой 

природы на основании 

знаний о признаках 

живого 

Уметь конспектировать, 

формулировать выводы. 

Уметь работать с 

микроскопом, проводить 

описание биологических 

объектов, проводить 

сравнение 

Составить 

схему, 

рисунок. 

  

2.  Сущность жизни и 

свойства живого. 

Уровни организации 

жизни 

 

1 Давать определение понятию 

жизнь, перечислять уровни 

организации живой материи. 

Основные свойства живого. 

П: Умение, сравнивать, классифицировать 

и обобщать понятия 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

Учиться использовать 

свои взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков  

 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  

 

Входная 

Контрольная 

Работа 

  



13 

 

 

 

 

Глава 1. Основы цитологии (19 часов). 

Химическая организация клетки (7 часов). 

3.  Методы цитологии. 

Клеточная теория. 

 Знать и уметь объяснять основные 

положения клеточной теории. 

Объяснять роль клеточной теории в  

формировании естественнонаучной  

картины мира. Приводить доказательства  

к положениям клеточной теории 

Р: умение определять цель работы, 

планировать этапы ее выполнения и 

оценивать полученные результаты. 

 П: умение работать с различными 

источниками информации, осуществлять 

смысловое чтение, отделять главное от 

второстепенного, определять критерии для 

характеристики природных объектов 

К: умение воспринимать информацию на 

слух, работать в составе творческих групп. 

Уметь раскрывать 

содержание  

новых понятий, 

раскрывать  

главное, составлять план.  

 

Таблица, 

биологическ

ий диктант. 

  

4.  Особенности 

химического состава 

клетки. Неорганические 

вещества клетки. 

 

 Уметь характеризовать молекулярный  

уровень, неорганические вещества, их 

биологическое значение. Уметь объяснять 

качественный скачок от неживой к живой  

природе. 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа  

П: умение давать определения понятиям, 

классифицировать объекты, определять 

критерии для классификации объектов. 

К: умение слушать и задавать вопросы 

учителю и одноклассникам. 

Находить информацию в  

различных источниках и  

критически оценивать ее. 

 

Самостоятел

ьная работа, 

схема, 

рисунок 

  

5.  Органические вещества. 

Углеводы и липиды 

 

 Знать характеристику углеводов и  

липидов, входящих в состав живых  

организмов, их функции. 

Приводить примеры 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: умение давать определения понятиям, 

классифицировать объекты, определять 

критерии для классификации объектов 

К: умение слушать и задавать вопросы 

учителю и одноклассникам 

 

Уметь раскрывать 

содержание 

новых понятий.  

 

Таблица, 

рисунок 

  

6.  Органические вещества. 

Строение и функции 

белков. 

 Уметь объяснять состав и строение 

белков. Знать функции белков,  

приводить примеры. 

П: умение давать определения понятиям, 

классифицировать объекты, определять 

критерии для классификации объектов. 

 

К: умение слушать и задавать вопросы 

учителю и одноклассникам. 

Уметь раскрывать 

содержание 

новых понятий.  

 

Тест по теме: 

Липиды 

Углеводы 

  

7.  Органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты. 

 Знать особенности строения и 

функционирования нуклеиновых кислот. 

Выделять различия в строении и  

функциях ДНК и РНК. 

П: умение давать определения понятиям, 

классифицировать объекты, определять 

критерии для классификации объектов. 

 

К: умение слушать и задавать вопросы 

учителю и одноклассникам. 

Уметь раскрывать 

содержание  

новых понятий, 

раскрывать  

главное, составлять план.  

 

Тест по теме 

Белки 
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8.  АТФ и другие 

органические 

соединения. 

Лабораторная работа № 

1 «Каталитическая 

активность ферментов в 

живых тканях». 

 

 Знать строение и значение молекулы АТФ. Р: корректируют свои знания 

П: анализируют полученные знания, 

выделяют главное, второстепенное 

Р: оценивают собственные результаты 

К: выражают в ответах свои мысли 

 

Уметь наблюдать и объяснять  

сущность эксперимента,  

объяснять понятия. 

Тест по теме 

Нуклеиновы

е кислоты. 

  

9.  Зачет по теме 

«Химическая 

организация клетки» 

Разнеуровневое тестирование по теме «Клеточная теория. Химический состав клетки» 

                                                                         Клетка – структурная единица живого (7часов). 

10.  Цитоплазма. 

Плазматическая 

мембрана. Органоиды 

цитоплазмы. 

 

 Знать строение мембраны, объяснять 

явление плазмолиза и деплазмолиза. 

Знать особенности строения и 

функционирования ЭПС и рибосом, 

лизосом и комплекса 

Гольджи. Раскрывать взаимосвязь 

строения и функций органоидов. 

Р- определяют цель работы, корректируют 

знания. 

П- анализируют полученные знания и 

дифференцируют полученные знания. 

К   умение корректировать свои  знания, 

взаимооценивать  друг друга - выражают 

свои мысли. 

Уметь конспектировать, 

формулировать выводы. 

Уметь 

проводить описание 

биологических объектов, 

проводить 

сравнение 

   

11.  Строение клетки. 

Митохондрии, пластиды, 

органоиды движения, 

включения 

 

 Знать особенности строения и  

функционирования 

митохондрий и пластид, 

органоидов  

движения. Раскрывать взаимосвязь  

строения и функций органоидов. 

Р- определяют цель работы, корректируют 

знания. 

П- анализируют полученные знания и 

дифференцируют полученные знания. 

К   умение корректировать свои  знания, 

взаимооценивать  друг друга - выражают 

свои мысли. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Уметь работать с 

Учебником, 

Конспектировать и 

Составлять план 

   

12.  Клеточное ядро. 

Хромосомы. 

 

 Описывать строение ядра 

эукариот, перечислять функции 

структурных компонентов ядра, 

характеризовать строение и состав 

хроматина 

 

Р- определяют цель работы, корректируют 

знания. 

П- анализируют полученные знания и 

дифференцируют полученные знания. 

К   умение корректировать свои  знания, 

взаимооценивать  друг друга - выражают 

свои мысли. 

Уметь работать с 

терминами,  

текстом учебника, 

составлять 

обобщающие таблицы. 

Проводить сравнение. 

Находить информацию в 

различных источниках и 

критически оценивать ее. 

   

13.  Прокариотическая клетка. 

Сходства и различия в 

строении 

прокариотических и 

эукариотических клеток. 

 

 Знать особенности строения  

прокариотической клетки, 

называть  

части клеток прокариот, их 

отличие от 

 

Р- определяют цель работы, корректируют 

знания. 

П- анализируют полученные знания и 

дифференцируют полученные знания. 

 

 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Уметь проводить 

сравнения. Использовать 

приобретенные знания 

для профилактики  
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эукариотической, уметь сравнивать 

их. 

 

 

К   умение корректировать свои  знания, 

взаимооценивать  друг друга - выражают 

свои мысли. 

 

 

различных заболеваний 

бактериальной природы. 

14.  Сходство и различие в 

строении клеток растений, 

животных и грибов. 

Лабораторная работа № 

2 «Изучение строения 

эукариотических клеток» 

 

 Уметь выявить отличительные 

особенности растительной, 

животной  

клеток, клеток грибов. 

Р: умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные 

результаты. 

 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Уметь проводить 

сравнения. Знать 

основные отличительные 

особенности клеток 

растений, животных и 

грибов. 

   

15.  Неклеточные формы 

жизни. Вирусы. 

 

 Знать особенности строения 

вирусов, характеризовать этапы 

проникновения вируса 

в клетку. Объяснять сущность 

воздействия вирусов на клетку. 

П: умение работать с различными 

источниками информации, осуществлять 

смысловое чтение, отделять главное от 

второстепенного, определять критерии 

для характеристики природных объектов 

К: умение воспринимать информацию на 

слух, работать в составе творческих групп. 

 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Использовать 

приобретенные знания 

для профилактики 

различных заболеваний 

бактериальной природы 

   

16.  Зачет по теме «Клетка – 

структурная единица 

живого» 

Тестирование или письменная работа по теме «Клетка – структурная единица живого». 

Обмен веществ и энергии в клетке (5часов). 

17.  Обмен веществ энергии в 

клетке. Питание клеток. 

 Уметь объяснять, что такое ассимиляция и 

диссимиляция. 

Р- планируют и прогнозируют результат и 

вносят необходимые дополнения. 

П- находят и отбирают необходимую 

информацию и структурируют ее. 

К- высказывают свою точку зрения 

 

Уметь раскрывать содержание 

 новых понятий. Проводить  

сравнение. 

Таблица. 

схема. 

  

18.  Автотрофное питание. 

Фотосинтез и хемосинтез. 

 

 Приводить примеры авто- и гетеро- 

трофных организмов. Уметь объяснять 

значение фотосинтеза, знать особенности 

световой и темновой фазы фотосинтеза. 

Объяснять, что такое хемосинтез 

Р- планируют и прогнозируют результат и 

вносят необходимые дополнения. 

П- находят и отбирают необходимую 

информацию и структурируют ее. 

К- высказывают свою точку зрения 

 

Уметь работать терминами. 

 

Тест по теме: 

Энергетичес

кий обмен в 

клетке. 

  

19.  Энергетический обмен в 

клетке. 

 

 Знать основные этапы энергетического  

обмена  в клетке. 

 Уметь работать с терминами, текстом 

учебника, составлять 

обобщающие таблицы. 
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20.  Генетический код 

Транскрипция. 

 Знать процесс 

репликации ДНК. Объяснять, что 

такое 

генетический код. Называть 

основные свойства генетического 

кода. 

К: Уметь самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие при работе в 

группе (паре). 

Объективно оценивать работу членов 

групп 

Р: Уметь самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности. 

Уметь работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 

Уметь конспектировать, 

формулировать выводы. 

Сравнивать, приводить 

примеры. 

Таблица, 

схема, 

рисунок 

  

21.  Биосинтез белков. 

 

 Знать основные этапы 

Синтеза белков. 

Объяснять этапы. 

Уметь решать задачи 

по теме. Характеризовать сущность 

процесса передачи наследственной 

информации. 

Р-  выделяют и осознают то, что уже 

усвоено, вносят необходимые дополнения. 

П- исследуют, находят и отбирают 

необходимую информацию и 

структурируют ее. 

 

К- слушают учителя, отвечают на вопросы 

 Таблица, 

рисунок 

  

22.  Зачет по теме «Обмен 

веществ и энергии в 

клетке». 

Тестирование или письменная работа по теме «Обмен веществ и энергии в клетке». 

Глава 2. Размножение  и индивидуальное развитие организмов (7 часов). 

Размножение организмов (4 часа). 

23.  Деление клетки. Митоз. 

Амитоз. 

 Знать основные фазы жизненного  

цикла клетки, уметь объяснять  

биологическое значение митоза. 

Р-  выделяют и осознают то, что уже 

усвоено, вносят необходимые дополнения. 

П- исследуют, находят и отбирают 

необходимую информацию и 

структурируют ее. 

К- слушают учителя, отвечают на вопросы 

Уметь раскрывать содержание  

новых понятий, конспектировать, 

работать с различной  

информацией. 

Таблица, 

рисунок, 

схема 

  

24.  Бесполое и половое 

размножение 

 Знать способы размножения организмов, 

характеризовать бесполое размножение. 

Р-  выделяют и осознают то, что уже 

усвоено, вносят необходимые дополнения. 

П- исследуют, находят и отбирают 

необходимую информацию и 

структурируют ее. 

К- слушают учителя, отвечают на вопросы 

Давать определения 

ключевым понятиям. Уметь 

работать 

терминами, текстом учебника. 

Схема, 

таблица 

  

25.  Мейоз.  Знать фазы мейоза, раскрывать 

биологическое значение мейоза. 

Р-  выделяют и осознают то, что уже 

усвоено, вносят необходимые дополнения. 

П- исследуют, находят и отбирают 

необходимую информацию и 

структурируют ее. 

Уметь раскрывать содержание  

новых понятий, конспектировать, 

работать с различной  

информацией. 

Схема, 

таблица 
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К- слушают учителя, отвечают на вопросы 

26.  Образование половых 

клеток и оплодотворение. 

 Уметь характеризовать половое  

размножение, оплодотворения, их 

значение. 

Р-  выделяют и осознают то, что уже 

усвоено, вносят необходимые дополнения. 

П- исследуют, находят и отбирают 

необходимую информацию и 

структурируют ее. 

К- слушают учителя, отвечают на вопросы 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Уметь работать 

терминами, текстом учебника. 

Тест по теме: 

Деление 

клетки. 

  

Индивидуальное развитие организмов (3 часа). 

27.  Онтогенез. 

Эмбриональный период. 

 

 Уметь объяснять процесс развития 

живых организмов как результат  

реализации наследственной информации.  

Называть периоды онтогенеза, описывать 

процесс эмбриогенеза, сравнивать зародыши  

человека и других млекопитающих и  

делать выводы на основе сравнения. 

Р: Уметь самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности. 

 

П: Давать определения терминам. 

Перечислять способы размножения  

 

Осознают активное 

взаимодействие живых 

организмов с 

окружающей средой. 

Схема , 

таблицы 

  

28.  Онтогенез. 

Постэмбриональный 

период. 

 

 Знать типы постэмбрионального 

развития. Причины нарушения 

развития. 

Уметь спрогнозировать 

последствия влияния негативных 

внешних факторов на организм 

Сравнивать животных с различными 

видами бесполого размножения и 

животных с внешним и внутренним 

оплодотворением. 

Доказывать эволюционное совершенство 

внутреннего оплодотворения и развития 

зародыша в материнском организме. 

Анализировать содержание К : отстаивая 

свою точку зрения, прислушиваться к 

мнению других учащихся, справедливо и 

корректно оценивать работу 

одноклассников 

Уметь находить 
информацию о 
биологических объектах в 
различных источниках 
(учебных текстах, 
справочниках, научно-
популярных изданиях, 
компьютерных базах 
данных, ресурсах 
Интернета) и критически 
ее оценивать 

Биологическ

ий диктант 

  

29.  Зачет по теме 

«Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов». 

Тестирование или письменная работа по теме «Размножение и индивидуальное развитие организмов». 

Глава 3. Основы генетики и изменчивости (12 часов). 

Основы генетики (6 часов). 

30.  Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание. 

 

 Знать сущность закономерностей 

наследования, установленные 

Г. Менделем. Объяснять значение 

гибридологического метода 

изучения наследственности 

Р- планируют и прогнозируют результат и 

вносят необходимые дополнения. 

П- находят и отбирают необходимую 

информацию и структурируют ее. 

К- высказывают свою точку зрения 

Уметь раскрывать содержание  

основных биологических 

понятий 

Тест, 

рисунки. 

  

31.  Множественные аллели. 

Анализирующее 

скрещивание. 

 Знать и уметь применять понятия фенотип,  

генотип, решать задачи по теме. 

Анализировать содержание схемы  

Р- планируют и прогнозируют результат и 

вносят необходимые дополнения. 

 

Уметь работать терминами,  

текстом учебника, составлять 

обобщающие таблицы. 

Рисунок, 

таблица, 

задачи 
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наследования при моногибридном  

скрещивании, составлять схемы  

скрещивания, определять по 

фенотипу  

генотип и, наоборот, по генотипу  

фенотип, число типов гамет, 

фенотипов и генотипов, вероятность 

появления  

признака в потомстве. 

 

 

П- находят и отбирают необходимую 

информацию и структурируют ее. 

К- высказывают свою точку зрения 

32.  Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков. 

 

 Знать сущность дигибридного  

скрещивания. Формулировать закон  

независимого наследования. Называть  

условия закона независимого наследо- 

вания. Составлять схемы дигибридного  

скрещивания, анализировать их. 

Уметь решать задачи по теме. 

Р- планируют и прогнозируют результат и 

вносят необходимые дополнения. 

П- находят и отбирают необходимую 

информацию и структурируют ее. 

К- высказывают свою точку зрения 

Уметь работать терминами,  

текстом учебника, таблицами. 

Биологически

й диктант. 

  

33.  Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное 

наследование генов. 

 

 Уметь объяснять почему иногда не 

соблюдается закон независимого 

наследования признаков. 

Формулировать закон сцепленного 

наследования Т. Моргана. 

Объяснять причину нарушения 

сцепления, биологическое значение 

перекреста хромосом. 

Р- планируют и прогнозируют результат и 

вносят необходимые дополнения. 

П- находят и отбирают необходимую 

информацию и структурируют ее. 

К- высказывают свою точку зрения 

Уметь раскрывать содержание  

новых понятий 

Самостоятел

ьная работа 

  

34.  Генетика пола.  

 

 Называть типы хромосом в генотипе. 

Уметь объяснять механизм генетического 

определения пола, приводить 

примеры  

механизмов определения пола.  

Объяснять причины соотношения 

полов 1:1, механизмы наследования 

гемофилии и дальтонизма. 

Анализировать родословные. Решать 

простейшие задачи на  

сцепленное наследование. 

Р- планируют и прогнозируют результат и 

вносят необходимые дополнения. 

П- находят и отбирают необходимую 

информацию и структурируют ее. 

К- высказывают свою точку зрения 

Уметь находить 

информацию о 

биологических объектах 

в различных источниках 

(учебных текстах, 

справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах 

данных, ресурсах 

Интернета) и критически 

ее оценивать 

Схема, 

рисунок 

  

35.  Взаимодействие генов. 

Цитоплазматическая 

наследственность 

 

 Описывать строение гена эукариот. 

Уметь раскрывать сущность 

взаимодействия генов, привод 

примеры составлять схемы скрещивания 

 определять по фенотипу генотип, и, 

наоборот, по генотипу фенотип, по  

схемам число типов гамет, вероятность 

Р- планируют и прогнозируют результат и 

вносят необходимые дополнения. 

П- находят и отбирают необходимую 

информацию и структурируют ее. 

К- высказывают свою точку зрения 

Уметь раскрывать содержание  

новых понятий. 

Уметь сравнивать, 

анализировать, уметь 

выделять главное. 

решение 

задач. 
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проявления признака в потомстве,  

решать задачи разного типа. 

36.  Практическая работа  

№ 1. «Решение 

генетических задач» 

 Уметь решать и составлять разные 

типы задач, опираясь на изученный 

теоретический материал 

Р- планируют и прогнозируют результат и 

вносят необходимые дополнения. 

П- находят и отбирают необходимую 

информацию и структурируют ее. 

К- высказывают свою точку зрения 

Знать теоретические 

основы генетики 

решение задач   

«Закономерности изменчивости» (6 часов) 

37.  Изменчивость. Типы 

изменчивость. 

Модификационная 

изменчивость. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям 

Описывать проявления 

модификационной изменчивости. 

Объяснять причины 

ненаследственных изменений. 

Обосновывать влияние нормы 

реакции на приспособление 

организмов к среде обитания. 

Характеризовать биологическое 

значение модификаций. 

 

Р- планируют и прогнозируют результат и 

вносят необходимые дополнения. 

П- находят и отбирают необходимую 

информацию и структурируют ее. 

К- высказывают свою точку зрения 

Учатся осмысливать 

значимость данной темы, 

учатся использовать свои 

взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников 

   

38.  Статистические 

закономерности 

модификационной 

изменчивости. 

Лабораторная работа 

«Выявление 

изменчивости особей 

одного вида, построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой». 

 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям 

Объяснять результаты учебно-

исследовательской работы, 

осуществлять их проверку. 

Использовать математические 

методы статистики в биологии. 

Р- планируют и прогнозируют результат и 

вносят необходимые дополнения. 

П- находят и отбирают необходимую 

информацию и структурируют ее. 

К- высказывают свою точку зрения 

Учатся осмысливать 

значимость данной темы, 

учатся использовать свои 

взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

 

Выполнение 

лабораторно

й работы 

«Выявление 

изменчивост

и особей 

одного вида, 

построение 

вариационно

го ряда и 

вариационно

й кривой». 

 

  

39-40-

41. 

Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость. Генные 

мутации. Хромосомные 

мутации. Геномные 

мутации. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Объяснять причины 

наследственных изменений. 

Объяснять причины генных, 

хромосомных и геномных мутаций. 

Приводить примеры разных 

типов классификации мутаций, 

разных типов геномных мутаций. 

Р. Самостоятельно осознавать причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Работая по предложенному и самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства 

(справочная литература, компьютер). 

 П. Осуществлять логическую операцию 

установления отношений; 

Учатся осмысливать 

значимость данной темы, 

учатся использовать свои 

взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль работы, 

определять значимость  

Решение 

задач 
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Характеризовать типы мутаций. 

Обосновывать биологическое 

значение мутаций. 

 

 

К. Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его 

 

 

 

изучаемого, возможность  

использовать свои знания  

при изучении других 

предметов и решении 

биологических  задач  

42 Цитоплазматическая 

изменчивость. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям.  

Сравнивать свойства ядерной и 

внеядерной изменчивости. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

из различных источников. 

Р. Самостоятельно осознавать причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Работая по предложенному и самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства 

(справочная литература, компьютер). 

 П. Осуществлять логическую операцию 

установления отношений; 

К. Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Учатся осмысливать 

значимость данной темы, 

учатся использовать свои 

взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников 

   

Глава 4. Современные представления о возникновении жизни на Земле (3 часа) 

 43 Гипотеза происхождения 

протобиополимеров. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть возможности 

преодоления низких концентраций. 

Описывать модель образования 

коацерватных капель. 

Сравнивать коацерваты с живыми 

существами. 

Развернуто обосновывать 
перспективы образования и 

эволюции коацерватов в 

современных условиях. 

Называть положения 

коацерватной гипотезы А.И. 

Опарина, Дж. Холдейна. 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

Представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их факт 

Учатся осмысливать 

значимость данной темы, 

учатся использовать свои 

взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

 

   

44 Эволюция протобионтов. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Перечислить главные события 

добиологической эволюции. 

Характеризовать этапы эволюции 

метаболизма. 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

Представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников  
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Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их факт 

45 Начальные этапы 

биологической 

эволюции. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Составлять схему 
симбиотического возникновения 

животной и растительной клетки. 

Описывать процесс появления 

многоклеточности. 

 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

Представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их факт 

Учатся осмысливать 

значимость данной темы, 

учатся использовать свои 

взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль работы,   

   

Глава 5. Развитие жизни на Земле (17 часов). 

46 Изучение истории Земли. 

Геохронология. 

Изменение климата на 

Земле. Дрейф 

континентов. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать 

геохронологическую летопись 

Земли. 

Объяснять причины изменения 

климата на Земле. 

Описывать изменения климата и 

атмосферы. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

из различных источников. 

 

Р: Умеют организовывать выполнение 

заданий учителя, анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: Умеют воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятиям, 

строить речевые высказывания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Практическа

я работа 

  

47 Развитие жизни на Земле 

в архейской и 

протерозойской эрах. 

 

 Описывать изменения климата и 

атмосферы. 

Описывать живой мир в 

архейскую и протерозойскую эру. 

Объяснять эволюционное 

значение ароморфозов. 

Характеризовать развитие живых 

организмов в архее и протерозое. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

из различных источников. 

Р: корректировать знания и объективно их 

оценивать. 

П: умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия.  

К: отстаивают свою точку зрения, приводят 

аргументы, уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами.  

Осознают активное 

взаимодействие живых 

организмов с 

окружающей средой. 

Практическа

я работа 
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 Р: корректировать знания и объективно их 

оценивать. 

48. Развитие жизни палеозое. 

 

 Называть период появления 

наземных растений. 

Описывать климатические 

изменения в раннем палеозое. 

Выделять отличительные 

особенности строения первых 

наземных растений. 

Характеризовать эволюцию 

животных в палеозое. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

из различных источников. 

Р: Умеют организовывать выполнение 

заданий учителя, анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: Умеют воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятиям, 

строить речевые высказывания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

Осознают активное 

взаимодействие живых 

организмов с 

окружающей средой. 

Практическа

я работа 

  

49. Развитие жизни палеозое. 

 

 Называть период появления 

наземных позвоночных животных. 

Описывать климатические 

изменения в позднем палеозое. 

Выделять эволюционные 

преимущества перехода растений к 

семенному размножению. 

Объяснять причины расцвета 

земноводных в каменноугольном 

периоде. 

Обосновывать причины 

появления голосеменных растений. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

из различных источников. 

Р: корректировать знания и объективно их 

оценивать. 

П: умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия.  

К: отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами.  

  Р: корректировать знания и объективно их 

оценивать. 

 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим Фронтальный 

опрос 

Практическа

я работа 

  

50. Развитие жизни в 

мезозое. 

 

 Описывать климатические 

изменения. 

Описывать живой мир в 

мезозойскую эру. 

Характеризовать развитие 

растений и животных в мезозое. 

Объяснять эволюционное 

значение ароморфозов. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

из различных источников. 

Р: Умеют организовывать выполнение 

заданий учителя, анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: Умеют воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятиям, 

строить речевые высказывания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

Учатся осмысливать 

значимость данной темы, 

учатся использовать свои 

взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

   

51. Развитие жизни в 

кайнозое. 

 Описывать климатические 

изменения. 

Р: корректировать знания и объективно их 

оценивать. 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для  

Схема, 

таблица. 
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Описывать живой мир в 

кайнозойскую эру. 

Характеризовать развитие 

растений и животных в кайнозое. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

из различных источников. 

 

 

 

П: умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия.  

К: отстаивают свою точку зрения, приводят 

аргументы, уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами.  

   Р: корректировать знания и объективно их 

оценивать. 

 

 

 

 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим Фронтальный 

опрос 

52. Многообразие 

органического мира. 

Принципы систематики. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть основные таксоны. 

Находить сходство и различия в 

систематике растений и животных. 

Р: Умеют организовывать выполнение 

заданий учителя, анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: Умеют воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятиям, 

строить речевые высказывания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Практическа

я работа 

  

53. Доклеточные и 

клеточные (безъядерные) 

формы жизни. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Выделять особенности строения и 

жизненного цикла вирусов и 

бактериофагов. 

 Осмысливают единую 

природную целостность 

Рисунок   

54. Эукариоты. Царство 

Растения. Низшие 

растения. Подцарства 

Настоящие водоросли, 

Багрянковые. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать общие признаки 

низших растений. 

Выделять особенности низших и 

высших растений. 

Описывать строение, жизненный 

цикл и значение водорослей. 

 

Р: корректировать знания и объективно их 

оценивать. 

П: умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия.  

К: отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами.  

Р: корректировать знания и объективно их 

оценивать. 

 

 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Схема   
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55. Высшие растения: 

отделы Мохообразные, 

Хвощеобразные, 

Плаунообразные, 

Папоротникообразные. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать общие признаки 

высших растений. 

Описывать строение, жизненный 

цикл и значение мхов, хвощей, 

плаунов и папоротников. 

Сравнивать признаки и 

жизненный цикл мхов и 

папоротников. 

Р: Умеют организовывать выполнение 

заданий учителя, анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: Умеют воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятиям, 

строить речевые высказывания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

Осознают активное 

взаимодействие живых 

организмов с 

окружающей средой. 

Рисунок.   

56. Высшие растения: 

отделы Голосеменные и 

Покрытосеменные. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать общие признаки 

отдела Голосеменные. 

Характеризовать жизненный цикл 

и систематику голосеменных 

Характеризовать жизненный цикл 

и систематику покрытосеменных 

Описывать двойное 

оплодотворение. 

Сравнивать признаки 

голосеменных и покрытосеменных. 

Р: корректировать знания и объективно их 

оценивать. 

П: умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия.  

К: отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами.  

  Р: корректировать знания и объективно их 

оценивать. 

Учатся осмысливать 

значимость данной темы, 

учатся использовать свои 

взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

Схема   

57. Царство Грибы. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать признаки 

царства Животные. 

Сравнивать грибы с растениями и 

животными. 

Объяснять роль грибов в природе 

и жизни человека 

 Р: самостоятельно поставить цель работы, 

составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести 

необходимые дополнения, оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

 

 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Таблица   
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58. Царство Животные. 

Подцарство 

Одноклеточные 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть признаки царства 

Животные. 

Описывать многообразие и 

значение просте6йших. 

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

 П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Осознают активное 

взаимодействие живых 

организмов с 

окружающей средой. 

Работа с 

рисунками 

  

59. Подцарство 

Многоклеточные: типы 

Кишечнополостные, 

Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать общие признаки 

типов Кишечнополостные, Плоские 

черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви. 

Доказывать усложнение строения 

и жизнедеятельности различных 

классов животных типов  

Кишечнополостные, Плоские 

черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви. 

Р: самостоятельно поставить цель работы, 

составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести 

необходимые дополнения, оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

Осмысливают единую 

природную целостность 

Работа с 

рисунками 

  

60. Типы Членистоногие, 

Моллюски, Иглокожие. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать общие признаки 

типов Членистоногие, Моллюски, 

Иглокожие 

Доказывать усложнение строения 

и жизнедеятельности различных 

типов Животных. 

Сравнивать представителей 

классов и типов. 

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

 П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Осознают активное 

взаимодействие живых 

организмов с 

окружающей средой. 

Работа с 

рисунками 

  

61. Тип Хордовые 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать общие признаки 

типа Хордовые 

Перечислять общие признаки 

класса животных типа Хордовые 

 

 

Р: самостоятельно поставить цель работы, 

составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести 

необходимые дополнения, оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники  

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Схема.   
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Доказывать усложнение строения 

и жизнедеятельности различных 

классов животных типа Хордовые 

 

 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

62. Семинар по теме 

«Основные черты 

эволюции растительного 

и животного мира» 

 

 Назвать основные ароморфозы в 

эволюции растений. 

Характеризовать основные 

направления эволюции растений и 

животных 

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

 П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим Фронтальный 

опрос 

   

63. Зачет по теме «Развитие 

жизни на Земле». 

Тестирование по теме «Развитие жизни на Земле» (или письменная работа с заданиями, соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

 

Глава 6. Происхождение человека (5 часов) 

64. Положение человека в 

системе животного мира. 

Эволюция приматов 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать систематическое 

положение человека. 

Называть признаки, 

доказывающие принадлежность 

человека к царству Животные, типу 

Хордовые, подтипу Позвоночные, 

классу Млекопитающие. 

Доказывать животное 

происхождение человека. 

Описывать отличительные 

особенности австралопитеков. 

Выделять черты строения и образа 

жизни обезьяноподобных предков, 

предопределивших развитие 

признаков вида Человек разумный. 

 

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

 П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Учиться осмысливать 

значимость данной темы, 

учиться использовать 

свои взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

   

65-66 Стадии эволюции 

человека. Древнейшие 

люди. Древние люди. 

 

 Называть 

представителей древнейших людей 

Описывать особенности строения, 

распространения и образа жизни 

древнейших людей. 

Р : самостоятельно поставить цель работы, 

составить  план и последовательность 

действий  ,сличить результаты и внести 

необходимые дополнения,  оценить  

 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума),  

Работа с 

рисунками 
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Характеризовать прогрессивные 

черты в эволюции древнейших 

людей. 

Описывать 

особенности строения, 

распространения и образа жизни 

неандертальцев 

Характеризовать прогрессивные 

черты в эволюции древних людей. 

 

 

 

степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

 

 

имеющий отношение к 

своим Фронтальный 

опрос 

67. Первые современные 

люди. Современный этап 

эволюции человека. Расы. 

Антинаучная сущность 

расизма и социал-

дарвинизма. 

 

 Описывать образ жизни 

кроманьонцев 

Выделять ведущие факторы в 

эволюции человека 

Характеризовать современный 

этап в эволюции человека 

Называть основные расы внутри 

вида Человек разумный 

Выделять 

признаки различий человеческих 

рас и объяснять причины различий 

Обосновывать механизм 

формирования человеческих рас. 

Приводить факты, доказывающие 

ложность расизма 

Объяснять причины единства 

человеческих рас. 

Р: самостоятельно поставить цель работы, 

составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести 

необходимые дополнения, оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Схема 

Таблица. 

  

68. Зачет по теме 

«Возникновение и 

развитие человека – 

антропогенез» 

Тестирование или письменная работа по теме «Возникновение и развитие человека – антропогенез». 

                                                                                 Глава 7. Селекция и биотехнология (6 часов) 

 

69. Селекция, ее задачи. 

Методы селекции, их 

генетические основы. 

Центры многообразия и 

происхождения 

культурных растений. 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Выделять признаки сорта и 

породы 

Объяснять значение для 

селекционной работы закона  

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

 П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

 

Учиться осмысливать 

значимость данной темы, 

учиться использовать 

свои взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 
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гомологических рядов в 

наследственности 

Характеризовать положения 

учения о центрах происхождения 

культурных растений 

 

 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

70. Методы селекции 

растений. 

Практическая работа 

«Сравнительная 

характеристика сортов 

растений» (работа с рис. 

223, 224, 225). 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Выделять особенности селекции 

растений. 

Характеризовать методы, 

применяемые в селекции растений. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

из различных источников 

Р: Умеют организовывать выполнение 

заданий учителя, анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: Умеют воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятиям, 

строить речевые высказывания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим Фронтальный 

опрос 

Словарная 

работа 

  

71. Методы селекции 

животных 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Выделять особенности селекции 

животных. 

Характеризовать методы, 

применяемые в селекции 

животных. 

Сравнивать методы селекции 

растений и животных. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

из различных источников 

Р: Умеют организовывать выполнение 

заданий учителя, анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: Умеют воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятиям, 

строить речевые высказывания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

Учиться осмысливать 

значимость данной темы, 

учиться использовать 

свои взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

Словарная 

работа 

  

72. Селекция 

микроорганизмов. 

Биотехнология, ее 

направления 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Выделять особенности селекции 

микроорганизмов. 

Характеризовать методы, 

применяемые в селекции 

микроорганизмов. 

Объяснять значение селекции 

микроорганизмов. 

Характеризовать успехи 

биотехнологии. 

Р: Умеют организовывать выполнение 

заданий учителя, анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: Умеют воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятиям, 

строить речевые высказывания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

Осознают активное 

взаимодействие живых 

организмов с 

окружающей средой. 
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Давать оценку этическим 

аспектам биотехнологии. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

из различных источников 

73. Зачет по теме «Селекция 

и биотехнология» 

 

                                                                         Тестирование по теме «Селекция и биотехнология». 

 

Глава 8. Эволюционное учение (13 часов). Макроэволюция   (8 часов) 

74 Развитие эволюционных 

идей в до дарвиновского 

периода 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Описывать представления о живой 

природе в древнем мире. 

Характеризовать научные 

представления об эволюции живой 

природы. 

Объяснять сущность 

эволюционных преобразований. 

Описывать вклад русских ученых 

в развитие эволюционных идей. 

 

Р: Умеют организовывать выполнение 

заданий учителя, анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: Умеют воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятиям, 

строить речевые высказывания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

   

75. Чарльз Дарвин и 

основные положения его 

теории. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать положения 

учения Ч. Дарвина  

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

 П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим Фронтальный 

опрос 

   

76. Вид, критерии вида и 

структура вида. 

Лабораторная работа № 

«Описание особей вида 

по морфологическому 

критерию» 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть критерии вида и 

обосновывать важность критериев 

для определения вида. 

Доказывать необходимость 

совокупности всех критериев для 

определения вида. 

Р: Умеют организовывать выполнение 

заданий учителя, анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: Умеют воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятиям, 

строить речевые высказывания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

 Лабор раб   

77. Популяция - 

элементарная  

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

 

 Учиться осмысливать 

значимость данной темы, 

учиться использовать  

Словарная 

работа 

  



30 

 

 

 

эволюционирующая 

структура вида. 

 

 

 

Доказывать, что популяции – 

элементарные единицы эволюции. 

Описывать структуру популяции. 

Характеризовать популяционную 

структуру вида. 

 

 

свои взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

78. Изменение генофонда 

популяций. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать эволюционную 

роль генетического дрейфа. 

Характеризовать эволюционную 

роль изоляции. 

Называть процессы, изменяющие 

частоты аллелей в популяции. 

Р: Умеют организовывать выполнение 

заданий учителя, анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: Умеют воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятиям, 

строить речевые высказывания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

Осознают активное 

взаимодействие живых 

организмов с 

окружающей средой. 

   

79. Борьба за существование 

и ее формы 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть формы борьбы за 

существование. 

Выделять наиболее напряженную 

форму борьбы за существование. 

Доказывать на конкретных 

примерах способность живых 

организмов к размножению в 

геометрической прогрессии. 

Объяснить причины борьбы за 

существование. 

Характеризовать формы борьбы 

за существование. 

 Р: самостоятельно поставить цель работы, 

составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести 

необходимые дополнения, оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Работа с 

рисунками 

  

80. Естественный отбор и его 

формы. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Доказывать, что естественный 

отбор - направляющий фактор 

эволюции. 

Объяснять причины 

существования в природе 

естественного отбора 

Сравнивать процессы движущего 

и стабилизирующего отбора. 

 

 

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Учиться осмысливать 

значимость данной темы, 

учиться использовать 

свои взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 
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81. Образование новых 

видов. Способы 

видообразования. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Описывать пути появления новых 

видов. 

Приводить примеры способов 

видообразования. 

Определять последовательность 

этапов экологического и 

географического видообразования. 

Объяснять роль эволюционных 

факторов в процессе 

видообразования. 

Описывать генетические 

механизмы внезапного 

видообразования. 

Сравнивать способы 

видообразования. 

 

Р: самостоятельно поставить цель работы, 

составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести 

необходимые дополнения, оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим Фронтальный 

опрос 

   

 Закономерности макроэволюции(5 часов). 

82. Макроэволюция и ее 

доказательства. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать молекулярных 

доказательств, палеонтологические 

доказательства эволюции. 

Называть молекулярные 

свидетельства эволюции. 

Приводить примеры переходных 

форм, сравнительно-

анатомических доказательств 

эволюции. 

Доказывать сходство в развитии 

зародышей. 

Доказывать проявление 

биогенетического закона. 

Характеризовать вклад в развитие 

биогенетического закона А.Н. 

Северцева 

Р: самостоятельно поставить цель работы, 

составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести 

необходимые дополнения, оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

   

83. Макроэволюция. 

Основные направления 

эволюционного процесса. 

Пути достижения  

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

 

 

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

 

Учиться осмысливать 

значимость данной темы, 

учиться использовать 

свои взгляды для решения  
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биологического 

прогресса. 

 

 

 

Характеризовать основные 

направления органической 

эволюции. 

 

 

П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

 

 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

84. Основные 

закономерности 

биологической 

эволюции: дивергенция, 

конвергенция, 

параллелизм. Правила 

эволюции.  

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры гомологов и 

аналогов. 

Отличать проявления дивергенции 

и конвергенции. 

Сравнивать процессы 

дивергенции и конвергенции. 

Выделять отличительные 

особенности параллелизма, 

конвергенции и дивергенции. 

Называть правила эволюции. 

Раскрывать сущность правил 

эволюций. 

Приводить доказательства 

необратимости эволюции. 

Р: самостоятельно поставить цель работы, 

составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести 

необходимые дополнения, оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим Фронтальный 

опрос 

   

85. Практическая работа 

№1 «Выявление 

ароморфозов у растений 

и идиоадаптации у 

животных» 

 

 

 Приводить примеры ароморфозов 

у растений. Приводить примеры и 

описывать идиоадаптацию у 

животных. 

Объяснять значение 

идиоадаптации у животных. 

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим Фронтальный 

опрос 

Прак раб   

86. Зачет по теме «Основы 

учения об эволюции». 

Письменная работа с заданиями, соответствующими требованиям. 

Глава 9. «Основы экологии» (10часов) 

87. Экология, ее задачи и 

методы. Среда обитания 

организмов и ее факторы. 

Местообитания и 

экологические ниши. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть науки, составляющие 

экологию. 

Называть задачи экологии. 

Обосновывать роль экологии в 

решении практических задач. 

Называть экологические факторы. 

Объяснять взаимосвязь 

организмов и окружающей среды; 

биологическое действие  

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Учиться осмысливать 

значимость данной темы, 

учиться использовать 

свои взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 
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экологических факторов на 

организмы. 

88-89. Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать биотические 

факторы среды. 

Называть виды взаимоотношений 

между организмами. 

Характеризовать основные типы 

взаимоотношений организмов. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие типы 

взаимоотношений. 

Объяснять механизм влияния 

взаимоотношений между 

организмами на формирование 

биологического разнообразия и 

равновесия в экосистемах. 

Р: самостоятельно поставить цель работы, 

составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести 

необходимые дополнения, оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим Фронтальный 

опрос 

Работа с 

рисунками 

  

90-91. Экологические 

сообщества. Структура 

сообщества 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать Сообщество, 

биоценоз, биогеоценоз, экосистему. 

Выделять смысловые различия 

между биоценозом им биотопом, 

биогеоценозом и экосистемой. 

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

 П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим Фронтальный 

опрос 

Работа с 

рисунками 

  

92-93. Взаимосвязь организмов 

в сообшестве. Пищевые 

цепи. 

Практическая работа 

№2 «Составление 

пищевых цепей питания» 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть основные 

функциональные блоки 

экосистемы. 

Характеризовать основные связи 

между функциональными блоками 

экосистемы. 

Различать понятия: пищевая цепь, 

пищевая сеть. 

Описывать пищевые цепи. 

Приводить примеры пастбищной 

и дендритной цепи питания. 

 Р: самостоятельно поставить цель работы, 

составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести 

необходимые дополнения, оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и  

 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим Фронтальный 

опрос 

Практическа

я работа 
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корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

94-95. Экологические 

пирамиды 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть и описывать модели 

экологических пирамид. 

Объяснять причины различий 

разных типов пирамид для разных 

сообществ. 

Составлять схемы пищевых цепей 

и пищевых сетей. 

Объяснять роль взаимосвязей в 

жизни сообщества. 

Различать виды пищевых цепей. 

Решать биологические задачи по 

теме. 

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Учиться осмысливать 

значимость данной темы, 

учиться использовать 

свои взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

Решение 

задач 

  

96. Экологические 

сукцессии. Влияние 

загрязнений на живые 

организмы. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Описывать основные типы 

динамических изменений 

экосистем. 

Описывать механизм сукцессии. 

Обосновывать роль сукцессии. 

Различать первичные и вторичные 

сукцессии. 

Называть факторы, определяющие 

устойчивость экосистемы. 

Р: самостоятельно поставить цель работы, 

составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести 

необходимые дополнения, оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Работа с 

рисунками 

  

Глава 10 «Биосфера» (3 часов) 

97. Биосфера – глобальная 

система. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

Границы биосферы. 

Биомасса биосферы. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Обосновывать, что биосфера – 

глобальная экосистема. 

Описывать компоненты 

биосферы.  

Характеризовать особенности 

отдельных компонентов биосферы. 

Р: самостоятельно поставить цель работы, 

составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести 

необходимые дополнения, оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники  

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков осознавать свои 

интересы, находить и  

Схема   
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Характеризовать верхние и 

нижние пределы распространения 

жизни в биосфере. 

Выделять основную суть учения 

В.И. Вернадского о биосфере. 

 

 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

 

 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим Фронтальный 

опрос 

98. Основные биомы. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Описывать наземные биомы 

Описывать водные биомы. 

Устанавливать связь между 

биомами. 

Описывать биомы вашей 

местности. 

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

 П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Учиться осмысливать 

значимость данной темы, 

учиться использовать 

свои взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

Работа с 

рисунками 

  

99. Функции живого 

вещества и 

биогеохимические 

круговороты в биосфере. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры появления 

функций живого вещества. 

Описывать круговорот воды в 

природе. 

Объяснять роль живых 

организмов в круговороте воды. 

Описывать круговорот углерода. 

Объяснять роль живых 

организмов в круговороте углерода. 

Характеризовать влияние 

человеческой деятельности на 

круговорот углерода. 

Описывать круговорот азота в 

природе. 

Объяснять роль живых 

организмов в круговороте азота. 

Характеризовать влияние 

человеческой деятельности на 

круговорот азота. 

Составлять схемы круговорота 

веществ в природе. 

Р: самостоятельно поставить цель работы, 

составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести 

необходимые дополнения, оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

П: умение находить нужную информацию, 

использовать различные источники 

получения информации, представлять 

информацию в виде схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою точку зрения приводить 

аргументы, подтверждать их примерами, с 

достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 
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Глава 11. Биологические основы охраны природы (2 часа) 

100. Биосфера и человека. 

Эволюция биосферы. 

Ноосферы. 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям. 

Объяснять влияние на 

окружающую среду деятельности 

человека. 

Характеризовать развитие учения 

о ноосфере В.И.Вернадского. 

Характеризовать законы 

Коммонера. 

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

 П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Учиться осмысливать 

значимость данной темы, 

учиться использовать 

свои взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

Работа с 

рисунками 

  

101 Сохранение и 

поддержание 

биологического 

разнообразия. 

 

 Оценивать возможные вредные 

последствия влияния 

хозяйственной деятельности 

человека на биосферу. 

Обосновывать необходимость 

бережного отношения к природе и 

ее охрана. 

Объяснять значение 

рационального, научно 

обоснованного 

природопользования для 

сохранения биологического 

разнообразия. 

Р- вносят необходимые дополнения, 

выделяют и осознают то, что подлежит 

усвоению. 

П- структурируют учебный материал, 

выделяют в нем главное 

К-  воспринимают информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

   

102 Резервный час        

 


