
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Педагогическим советом ЧОУ 

«Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

(Протокол №1 от 22.08.2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

Гонтарев Д.В. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ  

«Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

Гонтарева О.В. 

 (Приказ №1 от 22.08.2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Учитель:                              Мишенина Людмила Геннадьевна 

Категория:                            высшая 

Предмет:                              биология 

Класс:                                    11 

Образовательная область:  естествознание 

Учебный год:                      2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Биология» для11 класса ЧОУ «Международная школа 

АЛЛА ПРИМА» на 2022-2023учебный год разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ по разработке рабочих программ, а 

также в соответствии с целями и задачами Программы развития ЧОУ «Международная 

школа АЛЛА ПРИМА» и учитывает основные положения программы (требования 

социального заказа, требования к выпускнику, цели и задачи образовательного процесса, 

особенности учебного плана школы),  и на  основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3, ст.32. 

п.2.7 .  

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2022/2023 учебный год.  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего , среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 

№ 62645) 

Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»,  

Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ «Международная 

школа АЛЛА ПРИМА»  

 

Программа разработана в соответствии с 

* с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012) 

* с требованиями Концепции естественнонаучного образования в области учебного 

предмета «Биология». 

 * с рекомендациями авторской программы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова и др. – М.: Вентана-Граф, 2018, с. 15] . 

* с рекомендациями Примерной программы основного общего образования по 

биологии и Программы основного общего образования по биологии для  11 класса «Общая 

биология».– авторы – В.Б. Захаров, С.Г.Мамонтов,   Дрофа, 2018г.  (Примерные программы 

основного общего образования. (Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 2018 г) 

*учебным планом ЧОУ Международная школа «АЛЛА ПРИМА» на 2022-2023 

учебный год  для ступени основного общего образования. 

 

Для реализации содержания биологического образования выбран второй вариант 

тематического планирования (линейная концепция) [Биология: 5-11 классы: программы. 

/В.И.Сивоглазов и др. – М.: Русская книга, 2018, с. 15]. Для изучения биологии в 11 классе 



выделено – 32 ч.  Программа реализуется на основе УМК, созданного под  руководством 

В.И.Сивоглазова Биология: 11 класс для учащихся общеобразовательных учреждений 

/В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова,Е.Т.Захарова – М.:ДРОФА, 2018.  

  

 

Результаты обучения биологии в 11 классе 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом  

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 



6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

Содержание курса «Биология. 11класс» 

 

Раздел V. Учение об эволюции органического мира (32 часа). 

. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение (14 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. Кювье и Ж. Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

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 потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. 

Генетические процессы в популяциях. Формы естественного отбора. Приспособленность 

организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и 

скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. 

Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль»; схем, иллюстрирующих процесс 

географического видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания 

и результаты видообразования. 

Лабораторные работы: 1. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах культурных растений. 2. Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания. 

 Биологические последствия приобретения приспособлений. Макроэволюция 

(6 часов).           

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

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

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 

организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической 

эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесенных в 

Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Лабораторные работы: 3.Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у 

насекомых. 



Экскурсия. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. Окрестности 

школы. Парк. 

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за 

существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных 

условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Значение работ 

А. Н. Северцова. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности 

объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям окружающей среды. 

 

 Развитие жизни на Земле (7 часов). 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов бес позвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

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

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Появление приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 

Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов; направления эволюции 

человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Демонстрация репродукций картин, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, отпечатков растений в древних 

породах. 

 

 Происхождение человека (8 часов). 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. 

Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной 

речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение 

социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального 

дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе 

человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных. 

Практические работы:  1. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека. 

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды 

существования Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям 

среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, 

их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма». 



Умения. Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления 

таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать 

текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику 

расизма и «социального дарвинизма». 

 

Раздел  Взаимоотношения организма и среды (25 часов). 

. Биосфера, её структура и функции (2 часа). 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 

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

природе. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих 

отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов 

биосферы; схем круговорота веществ в природе. 

Экскурсия. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы, учебно-

опытный участок). 

 

 Жизнь в сообществах. Основы экологии (15 часов). 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и 

Мирового океана. Биогеографические области. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация карт, отражающих геологическую историю материков; 

распространенности основных биомов суши; примеров симбиоза представителей различных 

царств живой природы. 

Практические работы: 2. Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агросистем своей местности. 3. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). 4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. 5. Решение 

экологических задач. 

Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 

вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя 

среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов. 

Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 

экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные 

формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных условиях 

обитания. 

 

 Биосфера и человек (7 часа). 



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

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Практические работы: 6. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. 7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

 Бионика (1 час). 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные 

сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Демонстрация примеров структурной организации живых организмов и созданных на 

этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций учебника). 

Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; 

биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. 

Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, 

заказники, парки. Красная книга. Бионика. 

Умения. Практически применять сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства 

и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 
 



Календарно-тематическое планирование 

№

п/п 

Дата Название раздела, темы урока, тип урока предметные метапредметные 

УУД 

 

личностные 

1. 01.09 Вид  (21  час) 

История  эволюционных  идей (13) 

Развитие  биологии  в  додарвиновский  

период 

 

Вводный урок 

 

 

 

 

Владеть понятийным 

аппаратом темы: вид, 

критерии вида 

(морфологический, 

физиологический, 

генетический, 

географический, 

исторический), ареал, 

популяция, биологические 

сообщества. 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: уметь структурировать 

материал, уметь работать с 

различными видами лабораторного 

материала.  Коммуникативные УУД:

 уметь выполнять задания по 

алгоритму, применять полученные 

знания на практике, описывать 

свойства объектов. 

 

 

 

 

Уметь объяснять и применять 

знания в практической 

деятельности 

2. 08.09 Эволюционная  теория  Ж.Б. Ламарка 

 

Повторение и обобщение знаний 

Иметь представление об 

эволюционной теории Ч. 

Дарвина, развитии 

эволюционных 

представлений до Дарвина, 

движущих силах 

эволюции, синтетической 

теории эволюции. 

 

Коммуникативные УУД: уметь 

давать характеристику и сравнивать. 

Познавательные УУД: объяснять 

биологические закономерности. 

Уметь работать с Интернетом как с 

источником информации. 

 

Сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов направленных на 

изучение темы. Владение 

составляющими учебно-

исследовательской 

деятельностью. 

 

3. 15.09 Предпосылки  развития  теории  Ч. Дарвина 

 

Урок изучения и первичного 

закрепления знаний 

Иметь представление о 

популяции, как 

элементарной единице 

эволюции. Владеть 

понятийным аппаратом 

темы «популяционная 

генетик, изменчивость 

Познавательные УУД: владение 

понятийным 

аппаратом.  Коммуникативные УУД

: выделять и видеть причины, уметь 

отстаивать свою точку зрения и 

обсуждать проблему. Регулятивные 

УУД: уметь воспринимать 

Сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение темы. 

 



генофонда» 

 

информацию в разных формах. 

4. 22.09 Эволюционная  теория  Ч. Дарвина. 

Урок изучения и первичного 

закрепления знаний  

 

Иметь представление о 

формах борьбы за 

существование и 

естественного отбора, 

приводить примеры их 

проявления в природе. 

 

Коммуникативные УУД: уметь 

давать характеристику и сравнивать. 

Познавательные УУД: объяснять 

биологические закономерности. 

Уметь работать с Интернетом как с 

источником информации. 

 

Сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов направленных на 

изучение темы. Владение 

составляющими учебно-

исследовательской 

деятельностью. 

 

5 29.09 Вид. Критерии  и  структура  вида. 

Лабораторная  работа  №1  «Изучение  

морфологического  критерия  вида» 

 

Комбинированный урок  

Знать механизмы 

географического 

видообразования с 

использованием рисунка 

учебника. 

 

ПознавательныеУУД: формировани

е умения давать определение 

понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

применять полученные знания на 

практике. Регулятивные 

УУД: умение самостоятельно 

оценивать полученные знания по 

изученной теме. Контроль в форме 

тестовой 

работы. КоммуникативныеУУД: фо

рмирование основ коммуникативной 

рефлексии, осуществление контроля 

и коррекции. 

Формирование научного 

мировоззрения в связи с 

развитием у учащихся 

представления о популяционно-

видовом уровне. 

 

6. 06.10 Популяция – структурная  единица  вида.  

Лабораторная  работа  №2  «Выявление  

изменчивости  у  особей  одного  вида» 

 

 

Комбинированный урок 

Иметь представление о 

макроэволюции и ее 

направления. Знать пути 

достижения 

биологического прогресса. 

 

РегулятивныеУУД: самостоятельно 

ставить учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. Познавательные УУД: мо

делировать, выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки 

объектов.  Коммуникативные 

УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

Уметь объяснять необходимость 

знаний о макроэволюции для 

понимания процессов эволюции 

органического мира. 

 



сотрудничестве. 

 

7. 13.10 Факторы  эволюции. 

 

Комбинированный урок 

 

Знать характеристику 

популяционно-видового, 

экосистемного, 

биосферного уровней. 

 

ПознавательныеУУД: освоение 

приемов исследовательской и 

проектной 

деятельности. Коммуникативные 

УУД: включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения. 

 

Овладение интеллектуальными 

умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

 

8.  20.10 Естественный  отбор – главная  движущая  

сила  эволюции. 

 

Урок изучения и первичного 

закрепления знаний 

   

9. 03.11 Адаптации  организмов  к  условиям  

обитаниям. 

Лабораторная  работа  №3  «Выявление  

приспособлений  организмов  к  среде  

обитания» 

 

 

Комбинированный урок 

Иметь представление о 

биотическом сообществе. 

Знать экосистему и 

биогеоценоз. 

 

Регулятивные УУД: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. Познавательные 

УУД:  использовать знаково-

символические средства, в том 

числе, модели, 

схемы Коммуникативные УУД: вест

и устный и письменный диалог. 

Уметь объяснять необходимость 

знаний о сообществе, экосистеме 

и биогеоценозе для понимания 

единства строения и 

функционирования 

органического мира. 

 

10. 10.11 Видообразование. 

 

Комбинированный урок 

Иметь представление о 

видовом разнообразии. 

Знать морфологическую и 

пространственную 

структуры сообществ. 

 

Познавательные УУД: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме 

творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные 

УУД: координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

Уметь объяснять необходимость 

знаний о видовом разнообразии 

для понимания единства 

строения и функционирования 

органического мира. 

 



11. 17.11 Сохранение  многообразия  видов. 

 

Комбинированный урок 

Иметь представление о 

типах биологических 

взаимоотношений. Знать 

определение основных 

понятий. 

 

Регулятивные УУД: соотносить 

правильность выбора и результата 

действия. Познавательные УУД: инт

ерпретация информации, в том 

числе, с помощью 

ИКТ. Коммуникативные 

УУД: умение организовать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

 

12. 24.11 Доказательства  эволюции  органического  

мира. 

 

 

Комбинированный  урок 

 

Иметь представление о 

потоке веществ и энергии в 

экосистеме. Знать 

пирамиды численности и 

биомассы. 

 

Регулятивные УУД: умение 

преобразовывать практическую 

задачу в 

познавательную.  Коммуникативные

 УУД:  умение адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих.  Познавательные 

УУД:  умение выделять и 

обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач. 

 

Находить выход из спорных 

ситуаций.  

13. 01.12 Зачет  №1  « Основные  закономерности  

эволюции» 

 

Урок  обобщения, контроля, оценки  и  

коррекции  знаний 

 

Иметь представление о 

первичной и вторичной 

сукцессии. Знать процессы 

саморазвития экосистемы. 

 

Регулятивные УУД: умение 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при 

решении 

задачи.  Коммуникативные УУД: ос

уществлять взаимный 

контроль. Познавательные  УУД: са

мостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности . 

 

Готовность обучающихся к 

саморазвитию. 

14. 08.12 Происхождение  жизни  на  Земле 

(3  часа) 

Развитие  представлений  о  происхождении  

жизни  на  Земле. 

 

Урок  изучения  и  первичного  

Учащиеся должны знать 

особенности 

экосистемного уровня. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

отвечать на вопросы учителя. 

Уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 



закрепления  знаний 

 

15. 15.12 Современные  представления  о  

возникновении  жизни  на  Земле 

 

Вводный урок 

 

   

16.  22.12 Возникновение  и  развитие  жизни  на  

Земле: архей, протерозой, палеозой, 

мезозой  и  кайнозой. 

 

Урок изучения и первичного 

закрепления знаний 

 

Иметь представление о 

средообразующей 

деятельности организмов. 

Знать определение понятия 

«биосфера». 

 

Регулятивные УУД: умение 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной 

цели.  Коммуникативные УУД: аргу

ментировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве. Познавательные 

УУД: умение применять и 

представлять информацию. 

 

Отрабатывают умение работы с 

разными источниками 

информации. 

 

17. 29.12 Происхождение  человека (5  часов) 

Положение  человека  в  системе  

животного  мира 

 

Урок изучения и первичного 

закрепления знаний 

Иметь представление о 

круговороте веществ в 

биосфере. Знать 

миксотрофные и 

макротрофные вещества. 

 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

ставить учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. Познавательные 

УУД: построение сообщений – 

рассуждений. 

 

Формирование ценностного 

отношения к окружающему 

миру. 

 

18. 12.01 Этапы  эволюции  человека. 
 

Комбинированный урок 

Иметь представление об 

эволюции биосферы. Знать 

вещества, формирующие 

биосферу. 

 

Регулятивные УУД:  адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, 

самостоятельно ставить учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Коммуникативные 

УУД: координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Формирование навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

 

19. 19.01  Биологические  и  социальные  факторы  

эволюции  человека. 

Иметь представление о 

гипотезах возникновения 

Регулятивные УУД: предвидеть 

уровень усвоения 

Социальная компетентность и 

устойчивое следование в 



 

Комбинированный урок 

жизни. Знать гипотезы 

креационизм и 

самопроизвольное 

зарождение. 

 

знаний.  Познавательные УУД: испо

льзовать знаково-символические 

средства, в том числе, модели, 

схемы. Коммуникативные 

УУД: умение организовать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

 

поведении социальным нормам. 

 

20. 26.01 Человеческие  расы. 

 

Комбинированный урок 

Иметь представление об 

основных этапах развития 

жизни на Земле. Знать эры 

древнейшей и древней 

жизни. 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с понятийным аппаратом, 

развитие навыков устной и 

письменной 

речи. Регулятивные УУД: умение 

работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму.  Коммуникативные 

УУД: умение работать в малых 

группах. 

 

Умение применять полученные 

знания на практике. 

 

21 02.02 Обобщающий  урок 

«Развитие  жизни  на  Земле» 

Зачет  №2  « Развитие  жизни  на  Земле» 

 

Комбинированный урок 

 

Иметь представление об 

основных этапах развития 

жизни на Земле. Знать эры 

древнейшей и древней 

жизни. 

 

 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с понятийным аппаратом, 

развитие навыков устной и 

письменной 

речи. Регулятивные УУД: умение 

работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму.  Коммуникативные 

УУД: умение работать в малых 

группах. 

 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки. 

 

22. 09.02 Экосистемы (13  часов) 

Экологические  факторы (3  часа) 

 

Организм  и  среда. Экологические  

факторы 

 

Комбинированный урок 

 

Иметь представление о 

развитии жизни в мезозое. 

Знать развитие жизни в 

кайнозое. 

 

Коммуникативные 

УУД: осуществлять взаимный 

контроль.   Регулятивные УУД: уме

ние преобразовывать практическую 

задачу в 

познавательную.  Познавательные 

УУД: интерпретация информации, в 

том числе, с помощью ИКТ. 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки. 

 



 

23. 16.02 Абиотические  факторы  среды 

 

Комбинированный урок 

Иметь представление об 

антропогенном 

воздействии на биосферу. 

Знать природные ресурсы. 

Коммуникативные 

УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве. Регулятивные УУД:

 умение предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

при решении 

задачи. Познавательные 

УУД: умение выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения 

конкретных задач.  

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки. 

 

24. 02.03 Биотические  факторы  среды. 

 

ПР №1 « Составление цепей питания» 

Иметь представление об 

экологических проблемах. 

Знать природные ресурсы. 

Иметь представление о 

рациональном 

природопользовании. 

Коммуникативные 

УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве. Регулятивные УУД:

 умение предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

при решении 

задачи.  Познавательные 

УУД: умение выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Отрабатывают умение работы с 

разными источниками 

информации. 

25. 09.03 Структура  экосистем (4  часа) 

Структура  экосистем. 

 

Урок изучения и первичного 

закрепления знаний 

Иметь представление как 

работать с учебниками и 

другими средствами 

информации. 

Коммуникативные 

УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве. Регулятивные УУД:

 умение предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

при решении 

задачи.  Познавательные 

УУД: умение выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения 

Отрабатывают умение работы с 

разными источниками 

информации. 



конкретных задач.  

26. 16.03 Пищевые  связи. Круговорот  веществ  и  

энергии  в  экосистемах. 

 

Урок изучения и первичного 

закрепления знаний 

Иметь представление об 

эволюционной теории Ч. 

Дарвина, развитии 

эволюционных 

представлений до Дарвина, 

движущих силах 

эволюции, синтетической 

теории эволюции. 

 

Коммуникативные УУД: уметь 

давать характеристику и сравнивать. 

Познавательные УУД: объяснять 

биологические закономерности. 

Уметь работать с Интернетом как с 

источником информации. 

 

Сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов направленных на 

изучение темы. Владение 

составляющими учебно-

исследовательской 

деятельностью. 

 

27. 23.04 Причины  устойчивости  и  смены  

экосистем. 

П.Р.№2 «Решение экологических задач» 

Урок изучения и первичного 

закрепления знаний 

 

Иметь представление о 

популяции, как 

элементарной единице 

эволюции. Владеть 

понятийным аппаратом 

темы «популяционная 

генетик, изменчивость 

генофонда» 

 

Познавательные УУД: владение 

понятийным 

аппаратом.  Коммуникативные УУД

: выделять и видеть причины, уметь 

отстаивать свою точку зрения и 

обсуждать проблему. Регулятивные 

УУД: уметь воспринимать 

информацию в разных формах. 

Сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение темы. 

 

28. 06.04 Влияние  человека  на экосистемы. 

 

П.Р.  №3 Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности» 

Урок изучения и первичного 

закрепления знаний 

Иметь представление о 

формах борьбы за 

существование и 

естественного отбора, 

приводить примеры их 

проявления в природе. 

 

Коммуникативные УУД: уметь 

давать характеристику и сравнивать. 

Познавательные УУД: объяснять 

биологические закономерности. 

Уметь работать с Интернетом как с 

источником информации. 

 

Сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов направленных на 

изучение темы. Владение 

составляющими учебно-

исследовательской 

деятельностью. 

 

29. 13.04 Биосфера – глобальная  экосистема (2  часа) 

Биосфера – глобальная  экосистема. 

 

Урок изучения и первичного 

закрепления знаний 

 

Знать механизмы 

географического 

видообразования с 

использованием рисунка 

учебника. 

 

ПознавательныеУУД: формировани

е умения давать определение 

понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

применять полученные знания на 

практике. Регулятивные 

УУД: умение самостоятельно 

оценивать полученные знания по 

изученной теме. Контроль в форме 

тестовой 

Формирование научного 

мировоззрения в связи с 

развитием у учащихся 

представления о популяционно-

видовом уровне. 

 



работы. КоммуникативныеУУД: фо

рмирование основ коммуникативной 

рефлексии, осуществление контроля 

и коррекции. 

30. 20.04 Роль  живых  организмов  в  биосфере. 

Обобщающий  урок. 

 

Комбинированный урок 

Иметь представление о 

макроэволюции и ее 

направления. Знать пути 

достижения 

биологического прогресса. 

 

РегулятивныеУУД: самостоятельно 

ставить учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. Познавательные УУД: мо

делировать, выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки 

объектов.  Коммуникативные 

УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве. 

 

Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

макроэволюции для понимания 

процессов эволюции 

органического мира. 

 

31. 27.04 Биосфера  и  человек (4  часа) 

Биосфера  и  человек. 

 

Комбинированный урок 

Знать характеристику 

популяционно-видового, 

экосистемного, 

биосферного уровней. 

 

ПознавательныеУУД: освоение 

приемов исследовательской и 

проектной 

деятельности. Коммуникативные 

УУД: включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения. 

 

Овладение интеллектуальными 

умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

 

32. 04.05 Основные  экологические  проблемы  

современности, пути  их  решения. 

П.Р.№4 Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей 

среде , глобальных экологических проблем 

и путей их решения» 

Урок изучения и первичного 

закрепления знаний 

Иметь представление об 

экологических проблемах. 

Знать природные ресурсы. 

Иметь представление о 

рациональном 

природопользовании. 

Коммуникативные 

УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве. Регулятивные УУД:

 умение предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

при решении 

задачи.  Познавательные 

Отрабатывают умение работы с 

разными источниками 

информации. 



 УУД: умение выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения 

конкретных задач. 

33 11.05 Зачет  №4  «Экосистема» 

Комбинированный урок 

 

Иметь представление об 

основных этапах развития 

жизни на Земле. Знать эры 

древнейшей и древней 

жизни. 

 

 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с понятийным аппаратом, 

развитие навыков устной и 

письменной 

речи. Регулятивные УУД: умение 

работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму.  Коммуникативные 

УУД: умение работать в малых 

группах. 

 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки. 

 

34 18.05 Решение ситуативных генетических задач. Иметь представление об 

антропогенном 

воздействии на биосферу. 

Знать природные ресурсы. 

Коммуникативные 

УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве. Регулятивные УУД:

 умение предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

при решении 

задачи. Познавательные 

УУД: умение выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения 

конкретных задач.  

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки. 

 

35 25.05 Заключение 

Роль  биологии  в  будущем. 

Урок обобщения  и коррекции знаний 

 

Иметь представление об 

экологических проблемах. 

Знать природные ресурсы. 

Иметь представление о 

рациональном 

природопользовании. 

Коммуникативные 

УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве. Регулятивные УУД:

 умение предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

при решении 

задачи.  Познавательные 

УУД: умение выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

Отрабатывают умение работы с 

разными источниками 

информации. 



 

признаки объектов с целью решения 

конкретных задач. 
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