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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты 

‒ формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников; 

‒ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

‒ сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

‒ овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; 

‒ умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

‒ способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

‒ умение осуществлять самостоятельную информационнопознавательную деятельность, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных источников. 

Предметные результаты 

‒ формирование представлений о роли и месте биологиив современной научной картине мира; 

‒ понимание роли биологии в формировании кругозораи функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

‒ овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; 

‒ уверенное пользование биологической терминологией исимволикой; 

‒ овладение способами выявления и оценки антропогенныхизменений в природе; 

‒ формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические 



задачи. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

11 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 часа) 

Раздел 1. Вид (21 ч) 

Тема 1.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. РАБОТА К. ЛИННЕЯ(1ч) 

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и трансформизм. Систематика как наука. Значение 

работ К. Линнея по систематике растений и животных. Бинарная номенклатура. 

Демонстрация.Портреты и биографии ученых, внесшихвклад в развитие эволюционных идей. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм. Трансформизм. Эволюционизм. Систематика. Бинарная номенклатура. 

Тема 1.2ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж. Б. ЛАМАРКА (1ч) 

Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория катастроф Кювье. Законы Ламарка (упражнение и 

неупражнение органов и наследование благоприобретенных признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Значение теории 

Ламарка. 

Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Основные понятия. Закон. Теория. Эволюция. Изменчивость. 

Тема 1.3. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч. ДАРВИНА(1ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных и социальноэкономических наук 

(космогоническая теория Канта—Лапласа, достижения в области химии, закон единства организма и среды Рулье—Сеченова, принцип 

корреляции Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т. Мальтуса). 

Тема 1.4 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА(1ч) 

Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение Дарвина об искусственном отборе. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за 

существование. Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. Значение теории Дарвина. Понятие о синтетической 



теории эволюции. 

Демонстрация.Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 1.5. ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА(1ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Критерии вида: морфологический, 

физиологический, биохимический, генетический, экологический, географический. 

Демонстрация.Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие морфологический критерий вида. 

Лабораторные и практические работыИзучение изменчивости и критериев вида, описание видов 

по морфологическому критерию. 

Тема 1.6. ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА (1ч) 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Демографические показатели и 

структура популяции. 

Основные понятия. Популяция. Демографические показатели. Рождаемость. Смертность. Половая структура популяции. Возрастная 

структура популяции. 

Тема 1.7. ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ(1ч) 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный материал и элементарное 

эволюционное явление. 

Основные понятия. Генотип. Генофонд. Фенотип. Элементарное эволюционное явление. Эволюционный материал. 

Тема 1.8. ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ(1ч) 

Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, популяционные волны, дрейф генов, естественный 

отбор). Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Виды изменчивости. Резерв изменчивости. 

Демонстрация.Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость.  

Лабораторные и практические работыИзучение изменчивости у особей одного вида. 

Тема 1.10. АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО 



ОТБОРА(1ч) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Поведенческие адаптации. Биохимические 

адаптации. Физиологические адаптации. Относительная целесообразность адаптаций. 

Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие морфологические адаптации. 

Основные понятия. Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологическая адаптация. Биохимическая адаптация. 

Поведенческая адаптация. Покровительственная окраска и форма. Мимикрия. 

Тема 1.11. ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (1ч) 

Пути (способы) и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. Географическая и экологическая 

изоляция. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; живые растения и животные, гербарии и 

коллекции, показывающие результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Тема 1.12СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ(1 ч) 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. Биологическое разнообразие. 

Основные понятия. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 1.13. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА(1 ч) 

Цитологические и молекулярнобиологические (молекулярногенетические), сравнительноанатомические (сравнительно-

морфологические), палеонтологические, эмбриологические и биогеографические доказательства эволюции. 

Демонстрация.Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов эмбрионального развития позвоночных, муляжи и другие 

наглядные материалы, иллюстрирующие аналогичные и гомологичные органы, рудименты и атавизмы. 

Тема 1.14. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ(1 ч) 

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. М. Тереховского, опыт Л. Пастера. Гипотезы 

стационарного состояния и панспермии.  

Демонстрация.Схемы опытов Ф. Реди, Л. Спаланцани и Л. Пастера. 



 

Тема 1.15. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ(1 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина) и биологический этапы развития живой материи. Теория биопоэза. 

Демонстрация.Схемы возникновения мембранных структур и одноклеточных эукариот. 

 

Тема 1.16. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Появление человека. 

Демонстрация.Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов; схемы развития царств 

живой природы; окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

 

Тема 1.17ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА(1 ч) 

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. АТФ как универсальный 

источник энергии. Макроэргические связи. Этапы энергетического обмена, расщепление глюкозы. Демонстрация. Схема обмена веществ. 

Основные понятия. Обмен веществ. Метаболизм. Энергетический обмен. Пластический обмен. АТФ. Гликолиз. 

Клеточное дыхание. 

Тема 1.18ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА(1 ч) 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного 

мира. 



Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Тема 1.19ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА(1 ч) 

Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, человек умелый, древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди. 

Основные понятия. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоантропы. Неоантропы. 

Тема 1.20ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ (1 ч) 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Приспособительное значение расовых признаков. Видовое единство человечества. 

Основные понятия. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. 

Межпредметные связи 

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. 

История. Культура Западной Европы конца XV — первой половины XVII в. Культура первого периода Новой истории. Великие 

географические открытия. 

Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира.  

Физическая география. История континентов. 

Раздел 2. Экосистема (12 ч) 

Тема 2.1ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ(1 ч) 

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. Влияние факторов среды на организм. 

Пределы выносливости. Зона оптимума, зона угнетения. Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. Экологическая ниша. 

Демонстрация.Наглядные материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на организм. 

Тема 2.2АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 ч) 

Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. Абиотические факторы среды. Роль температуры, 

освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ и организмов. 



Основные понятия. Абиотические факторы. Адаптации. Фотопериодизм. Биологические ритмы. 

Тема 2.3. БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ(1 ч) 

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

Демонстрация.Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Тема 2.4. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (1 ч) 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Основные понятия. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. Консументы. Редуценты. 

Тема 2.5ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ПОТОК ЭНЕРГИИ В ЭКОСИСТЕМАХ(1 ч) 

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах. 

Демонстрация.Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические пирамиды и круговорот веществ и поток энергии в 

экосистемах. 

Тема 2.6ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ(1ч) 

Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. 

ЭкскурсииЕстественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей местности. 

Тема 2.7ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ(1ч) 

Экологические нарушения. Агроценозы. 

Экскурсии Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей местности. 

Тема 2.8БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА(1ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 



разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы 

биосферы. 

Демонстрация.Схемы, иллюстрирующие структуру и границы биосферы. 

Тема 2.9РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ(1ч) 

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 

Основные понятия.Круговорот веществ. 

Тема 2.10БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК(1ч) 

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия 

на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Ноосфера. 

Основные понятия. Антропогенные факторы. Ноосфера. 

Тема 2.11ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ (1 ч) 

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и их использование. 

Лабораторные и практические работыАнализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

Основные понятия .Загрязнение атмосферы и гидросферы. Эрозия почв. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Экологическая 

катастрофа. 

 

Тема 2.12ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (1ч) 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Основы рационального природопользования. 

Демонстрация.Карты заповедных территорий нашей страны. 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

№ Тема раздела Кол-во часов Воспитательный потенциал  урока 

1 Вид  21 сформированность понимания значения биологической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной 

информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной биологии, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; 

 формирование научной любознательности, интереса к биологической 

науке,  развития ценностных отношений: к природе как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека, к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

2 
Экосистема 11 

развития ценностных отношений: к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека, к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни. 

итого 32  



 

4. Календарно- тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол- во 

ча- сов 

Планируемые результаты 

план факт Личностные Метапредметные Предметные 

Раздел 1. Вид (21 час) 

1 08.09  Развитие биологии вд 

одарвиновский период. Работа 

К. Линнея 

 

1 Умение  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 интересам 

Оценивают вклад различных 

ученыхв развитие биологии, 

определяют рольЛ иннея в 

развитии систематики, 

объясняют принципы бинарной 

номенклатуры, определяют 

понятие «эволюционное 

учение» 

 

Знать: систематику   

органической  природы, 

созданной К. Линнеем; вклад 

Линнея в  биологию 

Уметь: работать с 

дополнительной литературой 

2 15.09  Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка 

 

1 Умение 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 интересам 

Характеризуют содержание и 

значение эволюционной теории 

Ламарка 

 

Знать: первую 

эволюционную теорию Ж.-Б. 

Ламарка;  труды Ламарка 

Уметь: работать с 

дополнительной литературой 

3 22.09  Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина 

 

 

1  Умение 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 

Оценивают естественно-

научные и социально--

экономические предпосылки 

возникновения теории Дарвина 

и характеризуют  

вклад отдельных 

предшественников Дарвина в 

развитие эволюционных идей 

Знать: предпосылки 

возникновения учения 

Ч.Дарвина 

Уметь: работать с 

дополнительной литературой 



(из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам 

 

 

4 29.09  Эволюционная теория Ч. 

Дарвина 

 

1  Умение 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 интересам 

Характеризуют содержание 

эволюционнойтеории Дарвина, 

сравнивают неопределенную 

определенную изменчивость, 

естественный и искусственный 

отбор, формыборьбы за 

существование 

 

Знать: идеи основных  

положений эволюционной 

теории Ч. Дарвина; основные  

положения  теории; понятие 

«искусственный отбор» 

Уметь: работать с текстом и 

дополнительной литературой 

5 06.10  Вид: критерии и структура 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Определяют понятие «вид» и 

характеризуюткритерии вида, 

описывают особей вида 

поразличным критериям 

 

Знать: вид – как центральный 

компонент  эволюционного 

процесса; различия в 

понимании вида Линнеем, 

Ламарком, Дарвином; понятие 

«популяция» 

Уметь: самостоятельно 

работать  с учебником, вести 

обобщенные  записи в тетради 

и анализировать информацию. 

 

6 13.10  Популяция как структурная 

единица вида 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

 Характеризуют популяцию как 

структурная единица вида 

 

 Знать: популяцию 

какструктурную единицу вида 

Уметь: самостоятельно 

работать  с учебником, вести 

обобщенные  записи в тетради 

и анализировать информацию. 

 



7 20.10  Популяция как единица 

эволюции  

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Определяют понятия 

«элементарная единица 

эволюции», «элементарное 

эволюционноеявление», 

«материал эволюции»; 

описываютпопуляцию по 

критериям, 

соответствующимпонятию 

«элементарная единица 

эволюции» 

 

Знать: популяцию как  

единицу эволюции 

Уметь: самостоятельно 

работать  с учебником, вести 

обобщенные  записи в тетради 

и анализировать информацию. 

 

8 03.11  Факторы эволюции 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Определяют понятие «факторы 

эволюции»,характеризуют 

отдельные факторы эволюции в 

соответствии с 

представлениями 

синтетической теории 

эволюции, 

проводятсравнительный анализ 

факторов эволюции в теориях 

Ламарка, Дарвина и 

синтетической теории 

эволюции 

 

Уметь: самостоятельно 

работать  с учебником, вести 

обобщенные  записи в тетради 

и анализировать информацию. 

 

10 10.11  Естественный отбор — главная 

движущая силаэ волюции 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Определяют понятие 

«естественный отбор», 

,выделяют формы 

естественного отбора идают их 

характеристику, 

характеризуютборьбу за 

существование как 

предпосылкуестественного 

отбора 

 

Знать: заслуги Дарвина в 

открытии принципа 

естественного отбора  как 

важнейшего фактора 

эволюции. 

Уметь: самостоятельно 

работать  с учебником, вести 

обобщенные  записи в тетради 

и анализировать информацию 



11 17.11  Адаптация организма к 

условиям обитания как 

результат действияе 

стественного отбора 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Определяют понятие 

«адаптация», знакомятся с 

классификацией адаптаций, 

характеризуют различные 

адаптации с точки зрения их 

относительной 

целесообразности, приводят 

примеры различных адаптаций 

 

Знать: разнообразие 

приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Уметь: применять на практике 

полученные  теоретические 

знания, делать выводы и 

обобщения 

12 24.11  Видообразование как результат 

эволюции 

 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Определяют понятие 

«видообразование», знакомятся 

с формами, способами и 

механизмами видообразования, 

дают характеристику форм и 

способов видообразования 

 

Знать: признаки понятия 

микроэволюция; процессы  

видообразования на примерах 

аллотропического и 

симпатрического 

видообразования. 

Уметь: применять на практике 

полученные  теоретические 

знания, делать выводы и 

обобщения 

13 01.12  Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития 

биосферы 

 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Знакомятся с направлениями 

эволюциии дают их 

характеристику, определяют 

необходимость сохранения 

биоразнообразия 

 

 

Уметь: объяснять причины 

возникновения многообразия 

видов живых организмов 

14 08.12  Доказательства эволюции 

органического мира 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Повторяют понятия 

«эволюция», «результат 

эволюции», классифицируют 

доказательства эволюционного 

процесса, характеризуют 

различные доказательства и 

приводят примеры 

доказательств 

 

Уметь: самостоятельно 

работать  с учебником, вести 

обобщенные  записи в тетради 

и анализировать информацию 



15 15.12  Развитие представлений о 

происхождении жизни на Земле 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Знакомятся с существующими 

взглядами напроисхождение 

жизни, опытами, 

доказывающими 

невозможность абиогенеза в 

современных условиях 

 

Уметь: самостоятельно 

работать  с учебником, вести 

обобщенные  записи в тетради 

и анализировать информацию 

16 22.12  Современные представления о 

возникновении жизни 

 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Знакомятся с современными 

взглядами напроисхождение 

жизни, характеризуютэтапы 

биохимической эволюции и 

раннейбиологической 

эволюции 

 

 

Уметь: самостоятельно 

работать  с учебником, вести 

обобщенные  записи в тетради 

и анализировать информацию 

17 12.01  Развитие жизни на Земле 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Знакомятся с 

геохронологической шкалой, 

эонами, эрами и периодами, 

характеризуют органический 

мир в различные эры 

ипериоды. Выявляют основные 

ароморфозы 

 

 

Знать: главные  события 

ранней жизни на Земле – 

фотосинтез, 

многоклеточность, половой 

процесс. 

Уметь: самостоятельно 

работать  с учебником, вести 

обобщенные  записи в тетради 

и анализировать информацию; 

работать с 

геохронологической 

таблицей, дополнительной 

литературой,  на конкретных 

примерах делать 

теоретические  обобщения 

18 19.01  Гипотезы происхождения 

человека 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

Определяют понятие 

«антропогенез» и знакомятся с 

существующими 

гипотезамипроисхождения 

человека 

 

работать  с учебником, вести 

обобщенные  записи в тетради 

и анализировать информацию 



получение новых знаний. 

19 26.01  Положение человека в системе 

животного мира 

 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Характеризуют место человека 

в живойприроде, выявляют 

черты сходства с 

представителями других 

таксонов, а 

такжеотличительные 

особенности человека 

 

Знать: место человека в 

системе органического мира 

Уметь: самостоятельно 

Уметь: самостоятельно 

работать  с учебником, вести 

обобщенные  записи в тетради 

и анализировать информацию 

20 02.02  Эволюция человека 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Описывают стадии эволюции 

человека и  характеризуют 

этапы антропогенеза. 

Выделяют и характеризуют 

факторы антропогенеза 

 

Знать: движущие силы 

антропогенеза: биологические 

и социальные; взаимосвязь 

биологических и социальных 

факторов антропогенеза; 

основные этапы эволюции 

человека; особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

древнейших людей, 

разнообразие форм древних 

людей. 

Уметь: сравнивать предков 

человека между собой; 

объяснять причины сходства 

и различия 

21 09.02  Человеческие расы 

 

1 Формирование у учащихся 
учебно- 
познавательного интереса к 
учебному 
материалу и способам решения 
новой частной 
задачи; мотивация учащихся на 

получение новых знаний. 

Знакомятся с механизмом 

расообразованияи единством 

происхождения рас и на 

этойоснове делают вывод о 

видовом единстве 

человечества и 

приспособительном 

значениирасовых признаков 

 

Знать: роль труда в 

происхождении человека и 

развитии современного 

человека; единство  и 

взаимосвязь  человека и 

среды. 

Уметь: сравнивать предков 

человека между собой; 

объяснять причины сходства 

и различия 



Раздел 2.  Экосистема (11 час.) 

22 16.02  Организм и среда 

 

1 Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении навыков 

самоконтроля и самооценки 

Определяют понятия 

«экосистема», «экологический 

фактор». Классифицируют и 

характеризуют экологические 

факторы. Знакомятся с 

понятиями «пределы 

выносливости», «зона 

оптимума», «ограничивающий 

фактор» 

 

 

Знать: экологические факторы 

среды, результат проявления  

их действия. 

Уметь: работать с  текстом, 

обсуждать  результаты работы 

23 02.03  Абиотические факторы среды 

 

1 Формирование умения применять 

полученные знания на практике, 

навыков самоконтроля и 

самооценки 

Выделяют и характеризуют 

абиотическиефакторы, 

определяют адаптации 

различныхорганизмов к 

абиотическим факторамсреды, 

приводят примеры адаптаций 

кинтенсивности действия 

различных абиотических 

факторов 

Знать: взаимодействие 

факторов среды; 

ограничивающий фактор, 

результат  проявления  его 

действия. 

Уметь: работать с  текстом, 

обсуждать  результаты работы 

 

24 09.03  Биотические факторысреды  

 

1 Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении навыков 

самоконтроля и самооценки 

Знакомятся с многообразием 

межвидовыхотношений в 

природе, 

характеризуютмежвидовые 

отношения и приводят 

примеры различных 

межвидовых отношений 

 

Знать: взаимодействие  

биотических факторов среды; 

Уметь: работать с  текстом, 

обсуждать  результаты работы 

25 16.03  Структура экосистем 

 

1 Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении навыков 

самоконтроля и самооценки 

Характеризуют структуру 

экосистемы иопределяют 

функциональную роль 

каждогокомпонента 

 

Знать:   биоценоз – как 

целостную систему; факторы, 

определяющие естественную 

смену  биоценозов; 

саморегуляцию  экосистем. 

Уметь: работать с  текстом, 

обсуждать  результаты работ 



26 30.03  Пищевые связи. 

Круговоротвеществ и поток 

энергии в экосистемах 

 

1 Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении навыков 

самоконтроля и самооценки 

Определяют понятия «пищевая 

цепь»,«пищевая сеть» и 

«трофический 

уровень»,приводят примеры 

организмов, расположенных на 

разных трофических уровнях, 

классифицируют и 

характеризуют пищевые 

цепи, формулируют правило 

экологическойпирамиды 

 

 

 

Знать: взаимосвязь живого и 

неживого; примеры 

круговоротов воды, углерода, 

азота, серы, фосфора. 

Уметь: работать с  текстом, 

обсуждать  результаты работы 

 

27 06.04  Причины устойчивости и смены 

экосистем 

 

1 Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении навыков 

самоконтроля и самооценки 

Определяют понятие 

«сукцессия», выясняют 

причины и общие 

закономерности 

сменыэкосистем 

 

Знать:  сущность  позитивных 

отношений  между 

организмами 

Уметь: различать проявление  

разных форм симбиоза 

28 13.04  Влияние человека на 

экосистемы 

 

 

1 Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении навыков 

самоконтроля и самооценки 

Знакомятся с экологическими 

нарушениями, характеризуют 

агроценозы и особенности их 

существования 

 

Знать: роль человека в 

сохранении  биологического  

равновесия как необходимого 

условия дальнейшего 

существования биосферы; 

ценность и необходимость 

природных ресурсов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человечества на   Земле; 

различные  последствия  

хозяйственной деятельности 

людей  для биосферных 

процессов 

Уметь: работать с  текстом, 

обсуждать  результаты работы 

29 20.04  Биосфера — глобальнаяэ 

косистема 

1 Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

Определяют понятие 

«биосфера», выясняютсостав, 

Знать: границы биосферы; 

учение Вернадского о 



Роль живых организмов в 

биосфере 

 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении навыков 

самоконтроля и самооценки 

структуру и границы 

биосферы,а также 

закономерности распределения 

живого вещества в биосфере 

Характеризуют роль живого 

веществав биосфере, 

знакомятся с круговоротом 

различных веществ в биосфере, 

определяют 

понятие «ноосфера» 

 

биосфере 

Уметь: работать с  текстом, 

обсуждать  результаты работы 

30 27.04  Биосфера и человек  

 

1 Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении навыков 

самоконтроля и самооценки 

Характеризуют влияние 

человека на биосферу, 

приводят примеры прямого и 

косвенного влияния человека 

на биосферу 

 

Знать: роль человека в 

сохранении  биологического  

равновесия как необходимого 

условия дальнейшего 

существования биосферы; 

ценность и необходимость 

природных ресурсов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человечества на   Земле; 

различные  последствия  

хозяйственной деятельности 

людей  для биосферных 

процессов 

Уметь: работать с  текстом, 

обсуждать  результаты работы 

31 04.05  Основные экологические 

проблемыс овременности 

 

 

1 Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении навыков 

самоконтроля и самооценки 

Знакомятся с основными 

экологическими проблемами, 

стоящими перед человечеством 

 

Знать: необходимость 

рационального 

природопользования, как путь 

сохранения экологического  

равновесия  в биосфере. 

Уметь: работать с  текстом, 

обсуждать  результаты работы 

32 18.05  Пути решения экологических 

проблем  

 

1 Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию, 

Знакомятся с основными 

экологическими проблемами, 

стоящими перед человечеством 

Знать: необходимость 

рационального 

природопользования, как путь 



самостоятельности в 

приобретении навыков 

самоконтроля и самооценки 

 сохранения экологического  

равновесия  в биосфере. 

Уметь: работать с  текстом, 

обсуждать  результаты работы 

ИТОГО: 32    
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