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ПРОГРАММА 

 

 

учебного предмета 

«Биологии» 

(углубленный уровень) 

 

для 10-11 классов 

среднего общего образования 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов 

современного российского образования: федерального государственного 

образовательного  стандарта  среднего общего образования, примерной программы по 

биологии для 10-11 класса.  Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и 

задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.  

Программа по биологии (углубленный уровень) для 10-11 класса разработана на 

основе следующих документов: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- Примерная программа среднего общего образования  по биологии;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ СШ № 82, 

УМК для 10-11 класса сохраняет преемственность, структуру и содержание обучения с 

УМК  5-9 классов. 

Изменений в примерной программе нет.  

 

Биология - естественнонаучный предмет который сочетает в себе элементы знаний 

и способов деятельности из курса географии, физики, химии, экологии  и ОБЖ.  Биология 

– наука о живой природе, ее  отличительных признаках уровневой организации и 

эволюции, так же включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на уровне различных биосистем. Биология имеет большое значение в 

жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-технического 

прогресса. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цели: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий, проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 

Задачи: 

 углубить и расширить знания о строении, образе жизни и значении в природе и жизни 

человека основных групп растительных организмов, грибов, лишайников, животных. 

  обобщить, углубить и расширить знания  об основах биохимии клетки; 

 выявлять и объяснять взаимосвязь строения и функций химических веществ живой 

природы  

  развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и жиз-

недеятельности организмов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Основной образовательной программе  среднего общего образования 

МОУ СШ № 82 на изучение биологии (углубленный уровень) в 10-11 классах отводится 

204 часа:  10 – класс – 102 ч.,  11 класс -  102 ч. 



 

Срок реализации   программы – два учебных года. 

Уровень обучения:  углубленный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные.  Для рациональной 

организации педагогического процесса большое значение имеет реализация 

дифференцированного подхода к учащимся, учет индивидуальных особенностей 

обучающихся при определении домашнего задания. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе: 

 - проблемное обучение; 

- проектное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- интерактивные технологии; 

- нестандартные уроки. 

Контроль осуществляется  по основным разделам учебника. В течении учебного рода 

проводятся формы контроля: вводный, текущий и итоговый. Виды текущего контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, тест, диктант, фронтальный опрос. 

 

Результаты освоения курса (требования к уровню подготовки учащихся). 

Рабочая программа направлена на достижение учащимся следующих личностных 

результатов: 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (умений доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 сформированности познавательных мотивов направленных на получение нового знания 

в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности.   

 

Системно-деятельный подход реализуется через освоение учащимися универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

самостоятельно выделенных ориентиров действия в новом учебном материале; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исправление способа предметного действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 представлять конкретное содержание (результаты лабораторной работы) и сообщать 

его в письменной форме. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции; 

 реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 выделять существенные признаки следующих понятий курса: живой организм, орган, 

система внутренних органов, ткань, клетка, обмен веществ, размножение, питание, 

дыхание, выделение, рост и развитие, наследственность, изменчивость; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям для указанных 

логических операций; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Обучающийся  научится: 

 грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев); 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 организовать самостоятельную учебную деятельность, работая с мультимедийным 

приложением к учебнику «Биология». 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группах над сообщением; 

 взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета. 

 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся  научится: 



 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение  «хорошей гипотезы», эксперимент; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, делать выводы на основе наблюдений. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,  

учебный и /или социальный проект; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты освоения программы 

 объяснять основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерности изменчивости; 

 иметь представление о строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

вида и экосистем (структура); 

 объяснять сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

• описывать особей вида по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах Волгоградской 

области. 

 изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 

аудитории. 

 

Учебно-методический комплект для учителя: 

1. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Биология. Общая биология» 10 класс. 

Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учебных заведений -М.: Дрофа, 

2020. -253с. 

2. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Биология. Общая биология» 11 класс. 

Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учебных заведений -М.: Дрофа, 

2020. -253с. 

3. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2019; 



4. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2019; 

5. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. 

- М.: Дрофа, 2020; 

6.  Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: «Аквариум», 2018; 

7. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2019; 

8. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: 

Просвещение, 2019; 

9. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: 

Просвещение, 2019; 

 

Учебно-методический комплект для учащихся: 

1. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Биология. Общая биология» 10 класс. 

Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учебных заведений -М.: Дрофа, 

2020.-253с.  

2. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Биология. Общая биология» 11 класс. 

Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учебных заведений -М.: Дрофа, 

2020.-253с. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2019; 

 2. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2019; 

  3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. - 

М.: Дрофа, 2020; 

  4. Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: «Аквариум», 2018; 

  5.Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2019. - 216с; 

 

Оборудование:  

Компьютер, мультимедийный проектор. 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология». 

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

Республиканский мультимедиа центр, 2019 

• Интернет-ресурсы 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 10 ксасс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Код 

КЭС 
Содержание урока 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты 
 

 
Вид 

контроля, 

измерители 

Д/З 

Дата 
 

Предметные Метапредметные  (универсальные учебные действия) План Факт 

Введение. Предмет и задачи общей биологии (1ч) 

1 Введение. Предмет и 

задачи общей 

биологии 

 

1 1.1 

 

Основные понятия биологии. 

Биология как наука.  

 

2.1.1 Давать  определение термина 

«биология».приводить примеры практического 

применения достижений современной биологии, 

дифференциации и интеграции биологических 

наук; выделять предмет изучения биологии; 

характеризовать биологию как комплексную 

науку; объяснять роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

Стр. 3, 6. 

 

  

Раздел I Многообразие живого мира (17ч) 

2 Понятие жизни и 

уровни ее 

организации 

1 1.2, Уровневая организация 

живых организмов: 

молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, 

организменный. 

популяционно-видовой, 

экосистемный, биосферный. 

Свойства живой материи. 

2.1.2 

2.1.4 

Давать определение понятий «жизнь»,«свойства 

живого».Описывать проявление свойств живого; 

различать процессы обмена у живых организмов и 

в неживой природе; выделять особенности 

развития живых организмов; доказывать, что 

живые организмы   открытые системы 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 1.1   

3-4 Критерии живых 

систем 

2  1.2,                      Ассимиляция, 

диссимиляция, гомеостаз, 

метаболизм, анаболизм, 

онтогенез, раздражение, 

размножение, рефлекс, 

филогенез 

2.1.2 

2.1.4 

Давать  определение термина «таксон»; уровни 

организации жизни и элементы, образующие 

каждый уровень; основные царства живой 

природы; основные таксономические единицы. 

Характеризовать естественную систему 

классификации живых организмов; определять 

принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 1.2   

5 Вводный контроль 1                    Тестирование по разделу 

"Введение в биологию" или 

письменная работа с 

заданиями. 

2.1.2 

2.1.4 

Тест. Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

тест Не задано.    

6 История 

представлений о 

возникновении жизни 

1  6.4               Абиогенез, биогенез, 

религиозная точка зрения. 

2.1.2 

2.1.4 

Называть отдельные гипотезы древних и 

средневековых ученых о возникновении и 

развитии жизни на Земле. Характеризовать 

предпосылки возникновения жизни на Земле; 

воспроизводить определения биологических 

понятий. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 2.1, 

2.1.1 

  



7 Работы Пастера. 1  6.4                      Экспериментальные 

доказательства 

невозможности 

самозараждения жизни. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Называть отдельные гипотезы древних и 

средневековых ученых о возникновении и 

развитии жизни на Земле. Характеризовать 

предпосылки возникновения жизни на Земле; 

воспроизводить определения биологических 

понятий; характеризовать материалистические 

представления о возникновении жизни на Земле и 

их справедливость. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П.  2.1.2   

8 Теория вечности 

жизни.  

1  6.4                      Доводы в пользу 

представления о вечности 

жизни. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Называть отдельные гипотезы древних и 

средневековых ученых о возникновении и 

развитии жизни на Земле. Характеризовать 

предпосылки возникновения жизни на Земле; 

воспроизводить определения биологических 

понятий; характеризовать материалистические 

представления о возникновении жизни на Земле и 

их справедливость. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 2.1.3   

9 Материалистические 

теории о 

происхождении 

жизни. 

1  6.4                      Абиогенез. Практическая 

работа №1 "Анализ и оценка 

различных гепотез 

возникновения жизни на 

Земле" 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Называть современные гипотезы о возникновении 

жизни (взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена); 

характеризовать процессы элементной и 

молекулярной эволюции в космическом 

пространстве; воспроизводить определения 

биологических понятий. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 2.1.4   

10 Эволюция 

химических 

элементов в 

космическом 

пространстве. 

1  6.4                      Предпосылки (космические 

и планетарные). 

Возникновение жизни 

абиогенным путем. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Характеризовать условия среды на древней Земле; 

первичную атмосферу, литосферу и 

зарождающую гидросферу; приводить примеры 

источников энергии на древней Земле; объяснять 

механизм химической эволюции и 

небиологический синтез органических 

соединений, зависимость жизнедеятельности 

каждого организма от всеобщих законов природы; 

объяснять теорию А.И. Опарина, опыты С. 

Миллера. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 2.2.1, 

2.2.2 

  

11 Химические 

предпосылки 

возникновения 

жизни.  

1  6.4                      Состав первичной 

атмосферы Земли, 

образование газов первичной 

атмосферы Земли. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Характеризовать условия среды на древней Земле; 

первичную атмосферу, литосферу и 

зарождающую гидросферу; приводить примеры 

источников энергии на древней Земле; объяснять 

механизм химической эволюции и 

небиологический синтез органических 

соединений, зависимость жизнедеятельности 

каждого организма от всеобщих законов природы; 

объяснять теорию А.И. Опарина, опыты С. 

Миллера. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П.2.2.3, 

2.2.4 

  

12 Источники энергии и 

возраст Земли. 

1  6.4                      Возможные источники 

энергии для первичной 

химической эволюции: 

ядерные реакции, 

ультрафиолетовое 

излучение, вулканизм, 

молнии. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Характеризовать условия среды на древней Земле; 

первичную атмосферу, литосферу и 

зарождающую гидросферу; приводить примеры 

источников энергии на древней Земле; объяснять 

механизм химической эволюции и 

небиологический синтез органических 

соединений, зависимость жизнедеятельности 

каждого организма от всеобщих законов природы; 

объяснять теорию А.И. Опарина, опыты С. 

Миллера. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 2.2.4   



13 Условия среды на 

древней Земле. 

1  6.4                      Опыты Миллера и Юри. 

Условия среды необходимые 

для синтеза  органических 

веществ. Вода - необходимое 

условие для жизни. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Характеризовать условия среды на древней Земле; 

первичную атмосферу, литосферу и 

зарождающую гидросферу; приводить примеры 

источников энергии на древней Земле; объяснять 

механизм химической эволюции и 

небиологический синтез органических 

соединений, зависимость жизнедеятельности 

каждого организма от всеобщих законов природы; 

объяснять теорию А.И. Опарина, опыты С. 

Миллера. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 2.2.5   

14 Семинар по теме 

"Предпосылки 

возникновения жизни 

на Земле" 

1  6.4                      Абиотическая эра. 2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Характеризовать условия среды на древней Земле; 

первичную атмосферу, литосферу и 

зарождающую гидросферу; приводить примеры 

источников энергии на древней Земле; объяснять 

механизм химической эволюции и 

небиологический синтез органических 

соединений, зависимость жизнедеятельности 

каждого организма от всеобщих законов природы; 

объяснять теорию А.И. Опарина, опыты С. 

Миллера. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 2.2   

15 Теория 

происхождения 

протобиополимеров. 

1  6.4                       Кооцерваты. 2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Называть отдельные этапы доклеточной 

эволюции; характеризовать коацерватные капли и 

их эволюцию; теории происхождения 

протобиополимеров; объяснять формирование 

внутренней среды организмов, возникновение 

генетического кода; характеризовать гипотезу 

мира РНК. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 2.3   

16 Эволюция 

протобионтов. 

1  6.4                      Анаэробы, автотрофы, 

аэробы, гетеротрофы. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Называть отдельные этапы предбиологической 

эволюции; характеризовать появление 

энергетических систем; воспроизводить сущность 

гипотез возникновения биополимеров, 

определения биологических понятий; 

характеризовать теорию симбиогенеза в 

происхождении эукариотической клетки. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 2.4   

17 Начальные этапы 

биологической 

эволюции. 

1  6.4                      Эктодерма, энтодерма, 

мезодерма. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Называть отдельные этапы биологической 

эволюции; характеризовать строение про- и 

эукариотической клетки; воспроизводить 

сущность гипотез возникновения 

многоклеточности. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 2.5   

18 Зачет №1 по теме 

«Возникновение 

жизни на Земле» 

1                        Индивидуальная работа.  

Обобщение по теме 

"Возникновение жизни на 

Земле" 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Тест Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не задано    



Раздел II  Учение о клетки (32 ч) 

19 Введение в 

цитологию. 

1 2.1,                      Цитология. Лаб. Работа №1 

"Наблюдение клеток 

растений, животных, 

бактерий под микроскопом, 

их изучение и описание". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Характеризовать предмет и задачи цитологии; 

называть методы изучения клетки: световую и 

электронную микроскопию; биохимические и 

иммунологические методы.           

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

Записи в 

тетради. 

  

20 Неорганические 

вещества входящие в 

состав клетки. 

1 2.3,                       Буферность, биоэлементы, 

гидрофобные и 

гидрофильные вещества. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Называть отдельные химические элементы 

образующие молекулы живого вещества: 

органогены, макромолекулы, микромалекулы; их 

вклад в образование неорганических и 

органических молекул; характеризовать 

неорганические молекулы живого вещества: вода 

(химические свойства и биологическая роль); соли 

неорганических кислот (их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза). 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П.3.1   

21-22 Органические 

вещества входящие в 

состав клетки. 

2 2.3,                       Денатурация, полипептид, 

ренатурация, ферменты. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Называть органические молекулы входящие в 

состав клетки; характеризовать биологические 

полимеры - белки; характеризовать структурную 

организацию белков; описывать свойства и 

функцию белков; приводить примеры 

денатурации и ренатурации белков и значение 

этих процессов.. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П.3.2   

23 Органические 

вещества -  углеводы.  

1 2.3,                       Углеводы, сложные 

углеводы. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Называть органические молекулы входящие в 

состав клетки; характеризовать углеводы в жизни 

растений, грибов, животных и микроорганизмов; 

описывать свойства и функцию углеводов. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 3.2.2   

24 Органические 

вещества - жиры и 

липоиды. 

1 2.3,                       Химический состав жиров и 

липоидов. Строение жиров. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Описывать роль жиров как основных 

компонентов клеточных мембран и источника 

энергии. Обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 3.2.3   



25 Семинар по теме 

"Химическая 

организация клетки" 

1 2.3,                       Специфичность ферментов. 

Лаб. №2 "Опыты по 

определению 

каталитической Активности 

ферментов". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Характеризовать механизм биологического 

катализа с участием ферментов. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 3.2   

26 Биологические 

полимеры - 

нуклеиновые 

кислоты. ДНК. 

1 2.3,                       Нуклеиновые кислоты, ген, 

молекулы ДНК. Модель 

Уотсона и Крика. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Характеризовать нуклеиновые кислоты - ДНК и 

РНК; объяснять уровни структурной организации 

ДНК; структуру полинуклеотидных цепей, 

правило комплементарности, двойную спираль 

(Дж. Уотсона и Ф. Крир); описывать генетический 

код и объяснять  свойства кода. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 3.2.4   

27 Рибонуклеиновые 

кислоты. 

Генетическая 

информация. 

1 2.3,                        Антикодон, кодон, 

генетический код. Виды 

РНК. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Характеризовать ген, его структуру и функции; 

гены кодирующие РНК, мобильные генетические 

элементы. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 3.2.4.5   

28 Семинар по теме: 

"Нуклеиновые 

кислоты" 

1 2.3,                       Генетический код, 

транскрипция, 

редупликация. Практическая 

работа №2 "Решение задач 

по молекулярной биологии" 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Характеризовать нуклеиновые кислоты - ДНК и 

РНК; объяснять уровни структурной организации 

ДНК; структуру полинуклеотидных цепей, 

правило комплементарности, двойную спираль 

(Дж. Уотсона и Ф. Крир); описывать генетический 

код и объяснять  свойства кода. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 3.2.4   

29 Зачет №2 по теме 

«Химическая 

организация клетки» 

1                    Индивидуальная работа по 

теме: "Химическая 

организация клетки". 

Тестирование или 

письменная работа с 

заданиями. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Тест. Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не задано.    

30 Анаболизм. 1 2.6,                       Анаболизм, ассимиляция, 

биосинтез белка. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Называть реакции биологического синтеза  

составляющие пластический обмен. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 4.1   



31 Решение задач по 

теме: "Биосинтез 

белка" 

1 2.6,                       Транскрипция, трансляция, 

биосинтез белка. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Описывать механизм обеспечения синтеза белка; 

трасляцию; ее сущность и механизм, стабильность 

иРНК и контрольэкспрессии генов; объяснять 

механизм реализации наследственной 

информации: биологический синтез белков. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 4.1,   

32-33 Энергетический 

обмен веществ. 

2 2.5,                      Диссимиляция, гликолиз, 

катаболизм. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Описывать структуру и называть функции АТФ; 

характеризовать полное кислородное окисление 

органических молекул; локализацию процессов 

энергетического обмена в митохондриях. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 4.2   

34 Автотрофный тип 

обмена веществ. 

1 2.5,                      Автотрофы, тилакоиды, 

фототрофы, фотосинтез. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Приводить отдельные реакции фотосинтеза; 

характеризовать место протекания 

фотосинтетических реакций в клетки, световую 

фазу фотосинтеза и особенности организации 

тилакоидов гран. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 4.3   

35 Хемосинтез. 1 2.5,                      Хемосинтез, хемотрофы. 

Практическая работа №3 

"Сравнение процессов 

фотосинтеза и хемосинтеза". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Приводить отдельные реакции хемосинтеза, 

сравнивать процессы фотосинтеза и хемосинтеза. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

Стр. 143   

36 Зачет №3 по теме 

«Метаболизм - основа 

существования живых 

систем» 

1    2.5                  Индивидуальная работа.  2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

Тест. Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не задано   

37 Прокариотическая 

клетка. 

1 2.2,4.

2,                       

Кольцевая 

хромосома,мезосома, 

прокариоты,спорообразован

ие. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть методы изучения клеток. 

Характеризовать строение цитоплазмы 

бактериальной клетки, генетический аппарат 

бактерий, спорообразование и выделять его 

биологическое значение; воспроизводить 

определения биологических понятий. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 5.1   



38 Эукариотическая 

клетка. 

Цитоплазматическая 

мембрана. 

1 2.4,                     Эукариоты, фагоцитоз, 

пиноцитоз. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть принципы организации клеток 

эукариот; характеризовать органеллы 

цитоплазмы, их структуру и функции. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 5.2   

39-40 Органоиды 

эукариотической 

клетки. 

2 2.4,                  Кристы, центриоль.  

Лаб.работа №3"Наблюдение 

клеток растений, животных, 

бактерий под микроскопом, 

их описание и изучение". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть принципы организации клеток 

эукариот; характеризовать органеллы 

цитоплазмы, их структуру и функции. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 5.2   

41 Клеточное ядро. 1 2.4,                      Кариоплазма, кариотин, 

ядрышко. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризова структуры клеточного ядра: 

ядерную оболочку, хроматин, ядрышко. 

Приводить примеры диплоидного и гаплоидного 

набора хромосом. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 5.2.2   

42 Строение и функции 

хромосом. 

1 2.7,                       Диплоидный набор, 

гаплоидный набор, 

гомологичные хромосомы, 

кариотип, хромосома, 

центромера. Лаб.работа 

№4"Изучение хромосом на 

готовых препаратах". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризова структуры клеточного ядра: 

ядерную оболочку, хроматин, ядрышко. 

Приводить примеры диплоидного и гаплоидного 

набора хромосом. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 5.2.2   

43 Семинар по теме: 

"Строение и функции 

клеток" 

1 2.7,                      Практическая работа №4 

"Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов 

и бактерий". Лаб. Работа №5 

"Опыты по изучению 

плазмолиза и деплазмолиза в 

растительной клетке". Лаб. 

работа №6 "Изучение клеток 

дрожжей под микроскопом". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Сравнивать строение клеток растений, грибов, 

животных, просттейших. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 5.2   

44 Зачет №4 по  теме 

«Эукариотическая 

клетка». 

1 2.7 Индивидуальная работа.  2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Тест. Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не задано.    



45 Жизненный цикл 

клеток. 

1 2.7,                        Жизненный цикл клеток. 

Интерфаза. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть типы клеток в многочисленном 

организме; характеризовать митотический цикл; 

биологический смысл и биологическое значение 

митоза. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 5.3   

46 Митоз. 1 2.7,                        Митотический цикл.Лаб. 

работа №7 "Изучение фаз 

митоза в клетках корешка 

лука". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть типы клеток в многочисленном 

организме; характеризовать митотический цикл; 

биологический смысл и биологическое значение 

митоза. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 5.3.1, 

5.3.2 

  

47 Особенности 

строения 

растительной клетки. 

1 2.2,                        Растительная клетка, 

строение. Лаб. работа №8 

"Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток 

растений". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть отдельные компоненты растительной 

клетки отличающие ее от клеток животных и 

грибов организмов. Характеризовать виды 

пластид; их структуру, и функциональные 

особенности. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 5.4   

48 Клеточная теория 

строения организмов. 

1 2.1,                         Клеточная теория. 2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть отдельные положения клеточной 

теории; характеризовать историю развития 

клеточной теории, значение клеточной теории; 

приводить примеры использования клеточной 

теории. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 5.5   

49-50 Неклеточные формы 

жизни. Вирусы. 

2 4.1,                       

 

Внутриклеточный 

паразитизм, вирус, 

вирусология, капсид. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать вирусы как внутриклеточных 

паразитов; называть заболевания животных 

ирастений, вызываемые вирусами; обосновывать 

меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 5.6 

 

  

Раздел III Размножение и развитие организмов (21ч.)  



51 Бесполое 

размножение. 

1 3.2.                       Бесполое размножение. 

Вегетативное размножение, 

органная регенерация. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть формы бесполого размножения; 

характеризовать митотическое деление клеток 

одноклеточных; спорообразование, почкование у 

одноклеточных и многоклеточныхорганизмов; 

вегетативное размножение; биологический смысл 

и эволюционное значение бесполого 

размножения. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 6.1   

52 Половое 

размножение. 

1 3.2,                        Оплодотворение, 

партеногенез, половое 

размножение. Практическая 

работа №5 " Сравнение 

процессов бесполого и 

полового размножения". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать осеменение и оплодотворение;  

партеногенез; характеризовать гаметогенез; 

период созревания - мейоз.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 6.2   

53 Развитие половых 

клеток. 

1 3.2,                        Гаметогенез, гаметы, 

гермофродитизм, овогенез, 

сперматогенез, 

репродуктивный период. 

Практическая работа №6 

"Сравнение процессов  

развития половых клеток у 

растений и животных". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать  гаметогенез; период созревания 

- мейоз; объяснять биологическое значение и 

биологический смысл мейоза; выделять 

эволюционное значение полового процесса. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 6.2.1   

54 Мейоз. 1 3.2,                        Гаплоидный набор 

хромосом, коньюгация, 

кроссинговер. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать  гаметогенез; период созревания 

- мейоз; объяснять биологическое значение и 

биологический смысл мейоза; выделять 

эволюционное значение полового процесса. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 6.2.1   

55 Семинар по теме: 

"Размножение 

организмов". 

1 3.2,                        Особенности размножения. 

Пракическая работа № 7 

"Сравнение процессов 

митоза и мейоза". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Сравнивать процессы половогои бесполого 

размножения. Митоз и мейоз. Обобщать 

наблюдаемые биологические процессы и явления. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 6.2   

56 Зачет № 5 по теме: 

"Размножение 

организмов". 

1                        Индивидуальная работа. 2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Тест. Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не задано.    



57 Индивидуальное 

развитие организмов. 

Краткие исторические 

сведения. 

1 3.3, Онтогенез,биогенетический 

закон, периоды онтогенеза. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать учение о зародышевых листках, 

принципы развития беспозвоночных и 

позвоночных животных; современные 

представления о зародышевых листках. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 7.1   

58 Эмбриональный 

период развития. 

1 3.3, Бластула, бластоцель, 

гаструла, нейрула, 

дробление, 

эмбриология,эмбриональный 

период. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать основные закономерности 

дробления; образование однослойного жародыша 

бластулы; гаструляцию, закономерности 

образования двуслойного зародыша - гаструлы; 

первичный органогенез (нейруляция). 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 7.2   

59-60 Эмбриогенез: 

гаструляция и 

органогенез. 

2 3.3, Гаструляция, гомологичные 

органы, эктодерма, 

энтодерма, мезодерма, 

зародышевые листки, 

гаструла,  

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать основные закономерности 

дробления; образование однослойного жародыша 

бластулы; гаструляцию, закономерности 

образования двуслойного зародыша - гаструлы; 

первичный органогенез (нейруляция). 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 7.2.2   

61 Семинар по теме: 

"Эмбриональное 

развитие животных". 

1 3.3, Особенности 

эмбрионального периода. 

Этапы и характеристики. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать основные закономерности 

дробления; образование однослойного жародыша 

бластулы; гаструляцию, закономерности 

образования двуслойного зародыша - гаструлы; 

первичный органогенез (нейруляция). 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 7.2   

62-63 Постэмбриональный 

период развития. 

2 3.3, Дорепродуктивный период, 

метаморфоз, непрямое 

развитие, 

постэмбриональный период 

развития, прямое развитие. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть отдельные этапы постэмбрионального 

развития при прямом и непрямом развитии; 

характеризовать непрямое развитие; полный и 

неполный метаморфоз; закономерности 

постэмбрионального развития. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П.7.3   

64 Жизненный цикл и 

чередование 

поколений у 

водорослей. 

1 4.4,                        Гаметогенез, 

гаметофит,спорогенез, 

спорофит. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать цикл развития водорослей; 

объяснять понятия:гаметогенез, гаметофит, 

спорогенез, спорофит. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

Записи в 

тетради. 

  



65 Жизненный цикл и 

чередование 

поколений у 

споровых растений. 

1 4.4,                        Архегонии,антеридии, спора, 

спорангий. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать цикл развития мхов; объяснять 

понятия: архегогии, антеридии, спора, спорангий. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

Записи в 

тетради. 

  

66 Жизненный цикл и 

чередование 

поколений у 

голосеменных 

растений. 

1 4.4,                        Голосеменные растения, 

семя. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать цикл развития голосеменных; 

объяснять понятия: семя.. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

Записи в 

тетради. 

  

67 Жизненный цикл и 

чередование 

поколений у 

покрытосеменных 

растений. 

1 4.4,                        Генеративная клетка, 

двойное оплодотворение, 

спермии. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать цикл развития цветковых 

растений; объяснять понятия: генеративная 

клетка, двойное оплодотворение, спермии. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

Записи в 

тетради. 

  

68 Сходство зародышей 

и эмбриональная 

дивергенция 

признаков. 

1 3.3,                        Дивергенция, зародышевое 

сходство у позвоночных 

животных. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Формулировать закон зародышевого сходстваи и 

биогенетический закон; характеризовать сходство 

зародышей и эмбриональную дивергенцию 

признаков; целостность онтогенеза;  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 7.4   

69-70 Развитие организма и 

окружающая среда. 

2 3.3,                    Критические периоды в 

развитии эмбриона, 

регенерация. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть отдельные факторы окружающей среды, 

негативно влияющие на развитие; 

характеризовать критические периоды развития. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуаль

ный опрос 

П. 7.5   

71 Зачет №6 по теме: 

"Индивидуальное 

развитие 

организмов". 

1                         Индивидуальная работа. 2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Тест. Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не задано.    



Раздел IV Основы генетики и селекции (31 ч.). 

72 Основные понятия 

генетики. 

1 3.4,                        Генотип, гены, гетерозигота, 

гомозигота, изменчивость, 

наследственность, локус, 

фенотип,признак 

(доминантный, 

рецессивный).  

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Объяснять понятия «генетика», «ген», «генотип», 

«фенотип», «аллельные гены», «гибридологиче-

ский метод»; признаки биологических объектов   

генов и хромосом.  Характеризовать сущность 

биологических процессов наследственности и 

изменчивости; объяснять причины 

наследственности и изменчивости, роль генетики 

в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей, значение 

гибридологического метода Г. Менделя 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

Стр. 

256-

259. 

  

73 Современные 

представления о 

структуре гена. 

1 3.4,                      Ген, геном, организация 

генома.  

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Объяснять понятия «генетика», «ген», «генотип», 

«фенотип», «аллельные гены», «гибридологиче-

ский метод»; признаки биологических объектов   

генов и хромосом.  Характеризовать сущность 

биологических процессов наследственности и 

изменчивости; объяснять причины 

наследственности и изменчивости, роль генетики 

в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей, значение 

гибридологического метода Г. Менделя 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

Записи 

в 

тетради

. 

  

74 Гибридологический 

метод изучения 

наследования 

признаков. 

1 3.4,                          Опыты Г. Менделя. Прак. 

Работа №8 "Составление 

схем скрещивания". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Объяснять понятия «гомозигота», «гетерозигота», 

«доминантный признак», «моногибридное 

скрещивание», «рецессивный признак». 

Приводить примеры доминантных и рецессивных 

признаков; воспроизводить формулировки пра-

вила единообразия и правила расщепления;  , 

механизм неполного доминирования; 

скрещивания, схему анализирующего 

скрещивания и неполного доминирования, по 

генотипу. фенотип; признака в потомстве. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 9.1   

75 Первый закон 

Менделя- "Закон 

единообразия 

гибридов первого 

поколения". 

1 3.5,                       Гибрид, гибридизация, 

доминирование, 

моногибридное 

скрещивание, чистые линии. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Объяснять понятия «гомозигота», «гетерозигота», 

«доминантный признак», «моногибридное 

скрещивание», «рецессивный признак». 

Приводить примеры доминантных и рецессивных 

признаков; воспроизводить формулировки пра-

вила единообразия и правила расщепления;  , 

механизм неполного доминирования; 

скрещивания, схему анализирующего 

скрещивания и неполного доминирования, по 

генотипу. фенотип; признака в потомстве. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 9.2   

76 Второй закон 

Менделя - "Закон 

расщепления". 

1 3.5,                     Полное доминирование, 

ращепление. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Объяснять понятия «гомозигота», «гетерозигота», 

«доминантный признак», «моногибридное 

скрещивание», «рецессивный признак». 

Приводить примеры доминантных и рецессивных 

признаков; воспроизводить формулировки пра-

вила единообразия и правила расщепления;  , 

механизм неполного доминирования; 

скрещивания, схему анализирующего 

скрещивания и неполного доминирования, по 

генотипу. фенотип; признака в потомстве. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 9.2.2   

77 Неполное 

доминирование. 

Множественный 

аллелизм. 

1 3.5, Неполное доминирование. 

Прак. Работа №9 "Решение 

генетических задач на 

неполное доминирование" 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Описывать механизм проявления 

закономерностей дигибридного скрещивания; 

называть условия закона независимого наследо-

вания; анализировать содержание основных 

понятий, схему дигибридного скрещивания; 

составлять схему дигибридного скрещивания; 

определять по схеме число типов гамет, 

фенотипов и генотипов, вероятность проявления 

признака в потомстве. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

Стр.265

-271 

  



78 Дигибридное  

скрещивание. Третий 

закон Менделя - закон 

независимого 

комбинирования. 

1 3.5, Дигибридное скрещивание, 

полигибридное, закон 

независимого 

комбинирования. Прак. 

Работа №10 "Решение 

генетических задач на моно- 

и дигибридное 

скрещивание". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Описывать механизм проявления 

закономерностей дигибридного скрещивания; 

называть условия закона независимого наследо-

вания; анализировать содержание основных 

понятий, схему дигибридного скрещивания; 

составлять схему дигибридного скрещивания; 

определять по схеме число типов гамет, 

фенотипов и генотипов, вероятность проявления 

признака в потомстве. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 9.2.4   

79 Анализирующее 

скрещивание. 

1 3.5, Гомозигота, гетерозигота, 

механизм анализирующего 

скрещивания. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Описывать механизм проявления 

закономерностей дигибридного скрещивания; 

называть условия закона независимого наследо-

вания; анализировать содержание основных 

понятий, схему дигибридного скрещивания; 

составлять схему дигибридного скрещивания; 

определять по схеме число типов гамет, 

фенотипов и генотипов, вероятность проявления 

признака в потомстве. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

Стр. 

274-275 

  

80 Хромосомная теория 

наследственности. 

1 3.5, Группа сцепления, 

кроссинговер, морганиды, 

перекрест, сцепленное 

наследование. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть положения хромосомной теории 

наследственности; Характеризовать группы 

сцепления; сцепленное наследование признаков, 

сцепленное наследование генов., полное и 

неполное сцепление генов. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 9.3   

81 Практическая работа 

"Решение 

генетических задач на 

сцепленное 

наследование". 

1 3.5, Практическая работа №11 

"Решение генетических 

задач на сцепленное  

наследование".  

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть положения хромосомной теории 

наследственности; Характеризовать группы 

сцепления; сцепленное наследование признаков, 

сцепленное наследование генов., полное и 

неполное сцепление генов. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 9.3   

82 Геннетика пола. 

Наследование 

признаков 

сцепленных с полом. 

1 3.5, Аутосомы, 

гетерохромосомы, 

гетерогаметный пол. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Объяснять механизм генетического определения 

пола; называть причины развития пола; 

характеризовать генетическую структуру половых 

хромосом; гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 9.4   

83 Практическая работа 

"Решение 

генетических задач на 

наследование 

сцепленное сполом". 

1 3.5, Практическая работа №12 

"Решение генетических 

задачна сцепленное с полом 

наследование". 

Наследование гемофилии и 

дальтонизма у человека. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Объяснять механизм генетического определения 

пола; называть причины развития пола; 

характеризовать генетическую структуру половых 

хромосом; гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 9.4   



84 Генотип как 

целостная система. 

Взаимодействие 

генов. 

1 3.5, Гетерозис , 

кодоминирование, 

комплементарность, 

плейотропия, полимерия, 

эпистаз. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть отдельные формы взаимодействия 

генов; характеризовать формы взаимодействия 

аллельных генов, механизмы взаимодействия 

аллельных генов; механизмы взаимодействия 

неаллельных генов. Приводить примеры 

доминирования, неполного доминирования, 

кодоминирования и сверхдоминирования; 

комплементарности, эпистаза и полимерии. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 9.5   

85 Практ. работа 

"Решение 

генетических задач на 

взаимодействие 

генов". 

1 3.5, Наследование групп крови у 

человека. Практическая 

работа №13 "Решение 

генетических задач на 

взаимодействие генов". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть отдельные формы взаимодействия 

генов; характеризовать формы взаимодействия 

аллельных генов, механизмы взаимодействия 

аллельных генов; механизмы взаимодействия 

неаллельных генов. Приводить примеры 

доминирования, неполного доминирования, 

кодоминирования и сверхдоминирования; 

комплементарности, эпистаза и полимерии. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 9.5   

86-87 Семинар по теме 

"Закономерности 

наследования 

признаков". 

2 3.5, Законы и правила. Законы 

наследственности. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть положения хромосомной теории 

наследственности; Характеризовать группы 

сцепления; сцепленное наследование признаков, 

сцепленное наследование генов., полное и 

неполное сцепление генов. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

Повтор

ить. 

Глава 9 

  

88 Наследственная 

(генотипическая 

изменчивость. 

1 3.6, Изменчивость, 

комбинативная 

изменчивость, 

наследственная 

изменчивость. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть формы изменчивости; характеризовать 

генотипическую изменчивость: мутации и новые 

комбинации; характеризовать мутации: генные, 

хромосомные, геномные; объяснять причины и 

частоту мутаций. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 10.1   

89 Мутации. 1 3.6, Мутаген, мутагенез, 

мутации, классификация 

мутаций, причины мутаций.  

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть формы изменчивости; характеризовать 

генотипическую изменчивость: мутации и новые 

комбинации; характеризовать мутации: генные, 

хромосомные, геномные; объяснять причины и 

частоту мутаций. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 

10.1.1 

  

90 Зависимость 

проявления генов от 

условий внешней 

среды. 

1 3.6, Вариационный ряд, 

модификации, морфоз, 

норма реакции. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть причины появления модификаций; 

характеризовать фенотипическую, или 

модификационную, изменчивость; роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств; приводить примеры 

фенотипической изменчивости у растений, 

животных в том числе у человека. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 10.2   



91 Лабораторная работа 

"Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида". 

1 3.6, Вариационная кривая, 

варианта, статистика 

модификаций. Лабораторная 

работа №9 "Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть причины появления модификаций; 

характеризовать фенотипическую, или 

модификационную, изменчивость; роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств; приводить примеры 

фенотипической изменчивости у растений, 

животных в том числе у человека. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 10.2   

92 Семинар по теме: 

"Закономерности 

изменчивости" 

1 3.6, Сравнение свойств 

мутационной 

имодификационной 

изменчивости.  

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Объяснять зависимость фенотипической 

изменчивости от генотипа; сравнивать свойства 

мутационной и модификационной изменчивости. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 10.1, 

10.2 

  

93 Зачет №7 по теме: 

"Закономерности 

наследственности и 

изменчивости". 

1   Тестирование по теме: 

"Закономерности 

наследственности и 

изменчивости". 

Индивидуальная работа. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Тест. Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

зачет Не 

задано.  

  

94 Методы изучения 

генетики человека. 

1 3.7, Методы изучения 

наследственности человека: 

генеологический, 

близнецовый, 

цитологический. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать методы наследственности 

человека: геологический, близнеццовый, 

цитологический. 

познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   и 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

Записи 

в 

тетради

. 

  

95 Наслледственные 

заболевания и их 

предупреждение. 

1 3.7, Наследственные 

заболевания. Меры 

профилактики 

наследственных 

заболеваний, медико-

генетическое 

косультирование. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Приводить примеры наследственных заболеваний 

человека; приводить примеры профилактики 

наследственных заболеваний. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

Записи 

в 

тетради

. 

  

96 Семинар по теме: 

"Генетика человека". 

1 3.7, Резус - фактор. Типы 

наследования. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Приводить примеры наследственных заболеваний 

человека; приводить примеры профилактики 

наследственных заболеваний. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

Записи 

в 

тетради

. 

  

97 Создание пород 

животных и сортов 

растений. 

1 3.8, Одомашнивание, селекция. 

Практическая работа №14 

"Сравнение процессов 

оплодотворения у цветковых 

растений и позвоночных 

животных". 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть породы домашних животных и сорта 

культурных растений, а также их диких предков; 

характеризовать разнообразие и продуктивность 

культурных растений; Приводить примеры флоры 

и фауны отдельных центров происхождения и 

многообразия культурных растений.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 11.1.   



98 Методы селекции 

растений и животных. 

1 3.8, Гетерозис, гибридизация, 

отбор, порода, сорт. 

Практическая работа №15 

"Сравнительная 

характеристика пород 

(сортов). 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Называть породы домашних животных и сорта 

культурных растений, а также их диких предков; 

характеризовать разнообразие и продуктивность 

культурных растений; Приводить примеры флоры 

и фауны отдельных центров происхождения и 

многообразия культурных растений.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 11.2   

99 Селекция 

микроорганизмов. 

1 3.8, Биотехнология, генная 

инженерия. 

2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Характеризовать методы биотехнологии и 

генетической инженерии; называть особенности и 

жизнедеятельность микроорганизмов; объяснять 

значение селекции микроорганизмов. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П.11.3   

100 Достижения 

современной 

селекции. 

1 3.8, Геном, клонирование.  Называть достижения и основные направления 

современной селекции; характеризовать 

клонирование как метод современной селекции. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 11.4   

101 Итоговая контрольная 

работа за курс 10 

класса. 

1  Индивидуальная работа. 2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Тест. Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

 Не 

задано.  

  

102 Заключительный урок 

обобщения за курс 10 

класса. 

1  Повторение. Обобщение. 2.1.2 

2.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.2 

Тест. Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

 Не 

задано.  

  



Календарно – тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Код 

КЭС 
Содержание урока 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты 

 

 

Вид контроля, 

измерители 
Д/З 

Дата 
 

Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия) План Факт 

Раздел I Учение об эволюции органического мира на Земле  (38ч) 

1 Введение. Учение об 

эволюции 

органического мира. 

1  6.2 Макроэволюция. 

Микроэволюция. Сущность 

эволюционных 

преобразований. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Объяснять сущность эволюционных 

преобразований.   

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

Стр.4-6   

2 История развития 

представлений о 

развитии жизни на 

Земле. 

1  6.2 Креационизм. Научные и 

религиозные представления 

об эволюции. Идеи 

креационизма. Создание 

мира Творцом и 

неизменность живой 

природы. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятию – креационизм. 

Описывать представления о живой природе в 

древнем мире. Отличать научную точку зрения от 

не научной. Характеризовать научные 

представления об эволюции живой природы 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.1.1   

3 Система 

органической 

природы К.Линнея. 

1  6.2 Значение работ К.Линнея. 

Система органического 

мира. Идея о постоянстве 

видов.  Принцип 

Иерархичности 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

 Характеризовать значение работ К.Линнея.  

Определять характер мировоззрений К.Линнея. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.1.2   

4 Развитие 

эволюционных идей  

Ж.Б.Ламарка 

1  6.2 Понятие Ламаркизм. 

Значение учения 

Естественное 

происхождение живых 

организмов. Изменчивость 

видов в зависимости от 

условий среды. 

Ошибочность взгляда на 

механизм эволюции. 

Эволюционная единица –

отдельный организм. 

Принцип развитие от 

простого к сложному. 

Первая теория эволюции.  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятию – ламаркизм. 

Излагать основные положения эволюционного 

учения  Ж.Б.Ламарка. Характеризовать значение 

эволюционного учения Ж.Б.Ламарка. Давать 

оценку эволюционным взглядам Ж.Б.Ламарка. 

Определять характер мировоззрений 

Ж.Б.Ламарка.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.1.3   



5-6 Семинар по теме 

«Развитие 

эволюционных идей в 

додарвиновский 

период»  Вводный 

контроль. 

2  6.2 Эволюционные 

представления в 

додарвиновский период.   

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации из различных 

источников.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.1.3   

7 Естественнонаучные 

предпосылки теории 

Ч.Дарвина. 

1  6.2 Геологические предпосылки: 

достижения в области 

цитологии и эмбриологии. 

Экспедиционный материал  

Ч.Дарвина. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Называть наблюдения в ходе экспедиции, 

повлиявшие на мировоззрение  Ч.Дарвина. 

Выделять предпосылки  эволюционной теории. 

Характеризовать естественнонаучные 

предпосылки формирования эволюционных 

взглядов. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.2   

8 Учение Ч.Дарвина б 

искусственном 

отборе. 

1  6.2 Искусственный отбор. 

Формы искусственного 

отбора: сознательный и 

бессознательный Значение 

для формирования  

Эволюционных взглядов. 

Учение об искусственном 

отборе. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятию – искусственный 

отбор. Составлять схемы происхождения 

домашних животных и культурных растений от 

дикого предка. Описывать механизм 

искусственного отбора. Объяснять значение 

учения об искусственном отборе для 

формирования эволюционных взглядов. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П.  1.3   

9 Учение Ч.Дарвина о 

естественном отборе. 

Формы борьбы за 

существование. 

1  6.2 Борьба за существование. 

Размножение организмов в 

геометрической прогрессии. 

Формы борьбы за 

существование: межвидовая, 

внутривидовая,  борьба с 

неблагоприятными 

условиями среды. Причины 

борьбы за существования.   

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятию – борьба за 

существование. Называть формы борьбы за 

существование.  Выделять наиболее напряженную 

борьбу за существование. Доказывать на 

конкретных примерах способность живых 

организмов к размножению в геометрической 

прогрессии. Объяснять причины борьбы за 

существование. Характеризовать формы борьбы 

за существование.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П.  1.3.2   

10 Учение Ч.Дарвина о 

естественном отборе. 

Образование новых 

видов. 

1  6.2 Естественный отбор. 

Направленность эволюции. 

Значение эволюционной 

теории  Ч.Дарвина. Процесс 

видообразования на основе 

дивергенции. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятию – естественный 

отбор. Описывать действие естественного отбора 

на конкретных примерах. Характеризовать 

положения учения  Ч.Дарвина о естественном 

отборе. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П.   

1.3.2 

1.4.1 

  

11 Практическая работа 

№1 «Сравнительная 

характеристика 

естественного и 

искусственного 

отборов». 

1  6.2 Естественный отбор. 

Искусственный отбор. 

Особенности естественного 

и искусственного отборов.   

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Сравнивать определение ключевых понятий. 

Давать сравнительную характеристику 

естественному и искусственному отборам.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П.  1.3.2   



12 Зачет №1  «Развитие 

представлений об 

эволюции живой 

природы. 

Дарвинизм». 

1  6.2 Контроль, оценка и 

коррекция знаний. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

  Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не 

задано. 

  

13-14 Эволюционная роль 

мутаций.  

Лабораторная работа 

№1 «Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида». 

2  6.2 Значение для эволюции 

мутагенеза. Источники 

наследственной 

изменчивости в популяции. 

Исследования 

С.С.Четверикова        

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Формулировать  популяционно – генетические 

закономерности выявленные  С.С.Четвериковым. 

Характеризовать эволюционную роль мутаций. 

Использовать элементы  причинно – 

следственного анализа для объяснения 

результатов лабораторной работы. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.4.2 

1.4.3 

  

15 Генетические 

процессы в 

популяциях. 

1  6.2 Дрейф генов. 

Микроэволюция. Популяция. 

Популяция – элементарная 

единица эволюции. 

Движущие силы эволюции: 

популяционные волны, 

миграции, природные 

катастрофы, изоляция. 

Процесс изменение частоты 

встречаемости гена. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям – микроэволюция, 

дрейф генов, популяция.  Называть процессы 

изменяющие частоты встречаемости генов в 

популяции.  Доказывать, что популяции – 

элементарные единицы эволюции.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.4.3   

16 Формы естественного 

отбора. 

1  6.2 Современные представления 

о естественном отборе как 

направляющим факторе 

эволюции. Формы 

естественного отбора: 

движущий и 

стабилизирующий.  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Называть условия действия форм естественного 

отбора. Объяснять причины существования в 

природе естественного отбора. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.4.4   

17 Практическая работа 

№2 «Сравнение 

процессов движущего 

и стабилизирующего 

отборов». 

1  6.2 Причины появления форм 

естественного отбора. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Характеризовать формы естественного отбора.  

Обосновывать действие на популяции форм 

естественного отбора.  Выделять критерии для 

сравнения.  Сравнивать формы естественного 

отбора. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Практическая 

работа №2 

«Сравнение 

процессов 

движущего и 

стабилизирую

щего отборов». 

Таблиц

а  в 

тетради

. 

  

18 Семинар по теме 

«Движущие силы 

эволюции». 

1  6.2 Движущие силы эволюции: 

популяционные волны, 

естественный отбор, 

миграции. Роль в процессе 

эволюции. Взаимодействие 

движущих сил. Зависимость 

интенсивности проявления 

от численности популяции.  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Характеризовать роль в эволюции движущих сил.  

Объяснять причины эволюции видов. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.4.3 

1.4.4 

  



19-20 Адаптация 

организмов к среде 

обитания и их 

относительность  

Лабораторная работа 

№2 «Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания». 

2  6.2 Адаптация физиологическая 

Маскировка. Мимикрия. 

Покровительственная 

окраска. Предупреждающая 

окраска. Приспособительное 

поведение. Забота о 

потомстве. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Приводить 

примеры приспособлений организмов на разных 

уровнях организации. Доказывать относительный 

характер приспособлений. Объяснять 

возникновение физиологических адаптаций. 

Использовать элементы  причинно – 

следственного анализа для объяснения 

результатов лабораторной работы.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.4.5   

21 Вид, критерии вида. 1  6.2 Вид. Критерии вида: 

морфологический, 

генетический, эколого-

географический, 

репродуктивная изоляция. 

Биологическая концепция 

вида. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятию – вид.  Называть 

критерии вида и обосновывать важность 

критериев для определения вида. Доказывать, что 

вид объективно существует в природе. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.4.6   

22-23 Видообразование. 2  6.2 Изоляция: биологическая, 

географическая.Мироэволюц

ия. Видообразование- 

результат микроэволюции. 

Способы видообразования 

Симпатрическое и 

аллопатрическое. Процесс 

образования новых видов. 

Роль изоляции в процессе 

видообразования 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям.  Называть 

эволюционно значимые результаты  

видообразования.  Описывать генетические 

механизмы, лежащие в основе симпатрического 

видообразования. Приводить примеры способов 

видообразования и доказывать реальное их 

существование.   

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.4.6   

24 Практическая работа 

№3 «Сравнение 

процессов 

экологического и 

географического 

видообразования» 

1  6.2 Видообразование. 

Отличительные особенности 

способов 

видообразованияЭтапы  

географического  и 

экологического  

видообразования 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятию – видообразование.  

Определять последовательность этапов 

географического  и экологического  

видообразования. Выделять критерии для 

сравнения.  Сравнивать способы видообразования. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.4.6   

25 Семинар по теме 

«Основные 

положения 

синтетической теории 

эволюции». 

1  6.2 Теории и гипотезы 

Ж.Б.Ламарка, учение 

Ч.Дарвина, синтетическая 

теория эволюции. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать сравнительную характеристику движущим 

силам эволюции с точки зрения теории 

Ж.Б.Ламарка, учения Ч.Дарвина, синтетической 

теории эволюции.  Объяснять роль синтетической 

теории эволюции в формировании 

естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 1.4.6   

26 Зачет №2 

«Синтетическая 

теория эволюции. 

Микроэволюция». 

1  6.2 Контроль, оценка и 

коррекция знаний.  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

  Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не 

задано. 

  



27 Макроэволюция. 

Направления 

эволюции. 

Практическая работа 

№4 «Сравнительная 

характеристика 

микро- и 

макроэволюции». 

1  6.2 Макроэволюция. 

Биологический прогресс, 

биологический регресс. 

Признаки биологического 

прогресса, биологического 

регресса.  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям.  Выявлять 

критерии для сравнения ключевых понятий.  

Характеризовать основные направления 

органической эволюции.   Сравнивать процессы – 

микро- и макроэволюции. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 2.1   

28-29 Пути достижения 

биологического 

прогресса. 

2  6.2 Аллогенез. Ароморфоз. 

Арогенез. Дегенерация. 

Идиоадаптация. Катагенез. 

Пути биологического 

прогресса. Биологическая 

роль ароморфозов и 

идиоадаптаций. Учение 

А.Н.Северцева и 

И.И.Шмальгаузена об 

главных направлениях 

эволюции. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Объяснять роль в 

эволюции ароморфозов и идиоадаптаций. 

Характеризовать основные пути эволюции. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 2.2    

30 Практическая работа 

№5 «Сравнительная 

характеристика путей 

эволюции и 

направлений». 

1  6.2 Взаимосвязь главных 

направлений и путей 

эволюции. Отличительные 

особенности. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Выделять отличительные особенности основных 

направлений эволюции. Объяснять взаимосвязь 

главных направлений эволюции.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Практическая 

работа №5 

«Сравнительна

я 

характеристик

а путей 

эволюции и 

направлений». 

Таблиц

а. 

  

31 Практическая работа 

№6  «Выявление 

ароморфозов у 

растений». 

1  6.2 Основные ароморфозы у 

растений: споровое 

размножение, семенное 

размножение, появление  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Приводить примеры ароморфозов у растений.  

Характеризовать ароморфозы у растений. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Практическая 

работа №6  

«Выявление 

ароморфозов у 

растений». 

Таблиц

а. 

  

32 Лабораторная работа 

№3 «Выявление 

идиоадаптаций у 

растений». 

1  6.2 Идиоадаптации у растений к 

испарению, сохранение 

влаги, приспособления к 

перенесению 

неблагоприятных условий. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Приводить примеры и описывать идиоадаптаций 

у растений.  Объяснять значение идиоадаптаций у 

растений. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Лабораторная 

работа №3 

«Выявление 

идиоадаптаций 

у растений». 

Таблиц

а. 

  

33 Практическая работа 

№7 «Выявление 

ароморфозов у 

животных».  

1  6.2 Основные ароморфозы у 

животных: появление 

челюстей, внутреннего 

скелета, мышцы, жабр и 

легких, появление сердца, 

разделение артериального и 

венозного кровотока  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Приводить примеры ароморфозов у животных.  

Характеризовать ароморфозы у животных. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Практическая 

работа №7 

«Выявление 

ароморфозов у 

животных».  

Таблиц

а. 

  



34 Лабораторная работа 

№4 «Выявление 

идиоадаптаций у 

животных». 

1  6.2 Примеры идиоадаптации у 

животных.  Значение 

идиоадаптации. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Приводить примеры и описывать идиоадаптаций 

у животных.  Объяснять значение идиоадаптаций 

у животных. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Лабораторная 

работа №4 

«Выявление 

идиоадаптаций 

у животных». 

Таблиц

а. 

  

35 Основные 

закономерности 

эволюции. 

1  6.2 Аналоги. Дивергенция. 

Гомологи. Параллелизм. 

Формы эволюции. Условия 

проявления. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Приводить 

примеры гомологов и аналогов. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 2.3   

36 Правила эволюции. 1  6.2 Филогенез.  Правило 

необратимости эволюции. 

Правило чередования 

направлений эволюции. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Называть правила эволюции.  Раскрывать 

сущность правил эволюции. Приводить 

доказательства необратимости эволюции. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 2.3.2   

37 Семинар по теме 

«Основные 

закономерности 

эволюции». 

1  6.2 Отличительные особенности 

форм эволюции. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Сравнивать процессы дивергенции и 

конвергенции. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 2.3   

38 Зачет №3 по теме: 

«Основные 

закономерности 

эволюции. 

Макроэволюция». 

1  6.2 Контроль, оценка и 

коррекция знаний.  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

  Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не 

задано 

  

Раздел II Развитие органического мира (18 ч.)  



39 Развитие жизни в 

архейской и 

протерозойской эрах. 

1  6.2 Главные эволюционные 

события: возникновение 

фотосинтеза, появление 

полового процесса и 

многоклеточности. 

Разнообразие водорослей. 

Эволюционное значение 

ароморфозов. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Описывать живой мир в архейскую и 

протерозойскую эрах.  Объяснять значение живой 

природы переход от гаплоидности к 

диплоидности. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 3.1   

40 Развитие жизни в 

раннем палеозое. 

1  6.2 Климатические 

изменения. Активное 

горообразование. Главные 

эволюционные события. 

кембрий-формирование 

большенства типов 

животных, появление 

скелетных форм. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Называть период появления наземных растений. Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 3.2   

41 Развитие жизни в 

позднем палеозое. 

1  6.2 Климатические 

изменения. Главные 

эволюционные события: 

Девон- появление 

земноводных, господство 

рыб. Карбон- господство 

амфибии, развитие 

споровых растений, 

возникновение рептилий. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Называть период появления наземных 

позвоночных животных.  Описывать 

климатические изменения в позднем палеозое.  

Выделять эволюционные преимущества перехода 

растений к семенному размножению. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 3.2   

42 Развитие жизни в 

мезозое. 

1  6.2   1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Уметь характеризовать функции генетического 

аппарата бактерий. Описывать процесс 

спорообразования. Оценивать место и роль 

прокариот в биоценозах. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 3.3   

43 Развитие жизни в 

кайнозое. 

1  6.2 Климатические 

изменения. Главные 

эволюционные события: 

Палеоген –господство 

млекопитающих и птиц. 

Неогена – появление 

человекообразных 

обезьян. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Описывать изменения в кайнозое. Объяснять 

влияние оледенения на развитие животных и 

растений. Характеризовать эволюцию животных в 

кайнозое. Обосновывать причины господства 

цветковых растений. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 3.4   

44-45 Семинар по теме 

«Основные черты 

эволюции животного 

и растительного 

мира» 

2  6.2 Этапы развития растений 

и животных. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Называть основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных. Обосновывать причины 

возникновения и вымирания живых органиэмов. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 3.1- 

3.4  

  



46 Зачет№4 «Основные 

черты эволюции 

животного и 

растительного мира». 

1  6.2 Контроль, оценка и 

коррекция знаний. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

  Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не 

задано.  

  

47 Положение человека 

в системе животного 

мира. 

1  6.2 Атавизмы. Рудименты. 

Антропология. 

Доказательства 

происхождения человека 

от животных: 

сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические. 

Проявление 

биогенетического закона. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Называть признаки 

доказывающие принадлежность человека к 

подтипу позвоночные, классу, млекопитающие. 

Доказывать с позиций биогенетического закона 

животное происхождение человека.  Сравнивать 

человека и человекообразных обезьян. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 4.1     

48 Эволюция приматов 1  6.2 Происхождение 

человекообразных обезьян 

и человека от дриопитека. 

Отличительные признаки 

австралопитеков. 

Особенности строения, 

связанные с 

прямохождением. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Называть группу млекопитающих, от которых 

произошел отряд приматы. Перечислять 

биологические особенности человека связанные с 

прямохождением. Характеризовать особенности 

направления отбора мутаций под влиянием 

трудовой деятельности. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 4.2   

49 Стадии эволюции 

человека. 

Древнейшие люди. 

1  6.2 Древнейшие люди. 

Представители: человек 

умелый, человек 

прямоходящий. 

Особенности строения: 

формирования центров 

Брока и Вернике в 

головном мозгу. Образ 

жизни: использование и 

добыча огня, 

приготовление пищи. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Называть представителей древнейших людей. 

Описывать образ жизни древнейших людей. 

Характеризовать прогрессивные черты в 

эволюции древнейших людей. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 4.3   

50 Стадии эволюции 

человека. Древние 

люди. 

1  6.2 Древние люди. Два пути 

развития неандертальцев. 

Особенности строения, 

образ жизни, 

распространение 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Описывать образ жизни неандертальцев. 

Характеризовать прогрессивные черты в 

эволюции древних людей. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 4.3     

51 Стадии эволюции 

человека. Первые 

современные люди. 

1  6.2 Социогенез. Кроманьонец. 

Особенности строения: 

увеличение объема 

головного мозга. Образ 

жизни: появление 

членораздельной речи, 

зарождение культуры, 

строительство. Роль труда 

в происхождении 

человека. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Описывать образ 

жизни кроманьонца. Выделять ведущие факторы, 

по мнению Ф.Энгельса в эволюции современного 

человека. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 4.3    



52 Современный этап в 

эволюции человека. 

1  6.2 Расы человека. 

Географические и 

климатические условия 

формирования рас 

человека. Отличительные 

особенности. Социальные 

факторы эволюции. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Называть основные расы внутри вида Человек 

разумный. Выделять признаки различий 

человеческих рас и объяснять причины различий. 

Характеризовать современный этап эволюции 

человека. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 4.4    

53 Практическая работа 

№8 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

формирования 

человеческих рас». 

1  6.2 Расизм. Человеческие 

расы как пример 

идиоадаптаций. 

Моноцентризм и 

полицентризм. 

Антинаучная сущность 

расизма. Доказательства 

расового равенства людей. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Приводить факты 

доказывающие ложность расизма. Объяснять 

причины единства человеческих рас. 

Обосновывать механизм формирования 

человеческих рас.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 4.4       

54-55 Семинар по теме 

«Происхождение 

человека» 

2  6.2 Влияние биологических и 

социальных факторов в 

эволюции человека. 

Гипотезы происхождение 

человека: антропогенная 

(Ж.Б.Ламарк), симиальная 

(Ч.Дарвин), трудовая 

(Ф.Энгельс). 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Характеризовать влияние биологических и 

социальных факторов в эволюции человека. 

Доказывать, что человек – биологическое и 

социальное существо. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 4.2- 

4.4  

  

56 Зачет №5 

«Происхождение 

человека». 

1  6.2 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

  Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не 

задано.  

  

Раздел III Взаимоотношения организма и среды (30 ч.)  

57 Биосфера - живая 

оболочка Земли. 

1  6.2 Биосфера. Экология. 

Компоненты биосферы: 

живое вещество, косное 

вещество. Границы 

биосферы и ее черты. 

Учение о биосфере. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Описывать 

компоненты биосферы Характеризовать верхние и 

нижние пределы распространения жизни в 

биосфере.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 5.1.1    



58 Структура биосферы. 

Живые организмы. 

1  6.2 Биомасса. Живое 

вещество. Функции 

живого вещества: газовая, 

концентрационная, 

окислительно- 

восстановительная, 

биохимическая 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Приводить 

примеры проявления функция живого вещества. 

Характеризовать компоненты биосферы. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 5.1.2    

59 Круговорот воды в 

природе 

1  6.2 Распределение воды на 

планете: мировой океан, 

грунтовые воды, снеговые 

шапки и ледники; 

атмосфера, реки, болота. 

Роль зеленых растений в 

круговороте воды.  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Описывать круговорот воды в природе. Объяснять 

роль живых организмов в круговороте воды. 

Характеризовать влияние человеческой 

деятельности на круговорот воды. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 5.2   

60 Круговорот углерода. 1  6.2 Роль соединений углерода  

(углекислый газ, 

карбонаты). Природные 

источники углекислого 

газа: вулканическая 

деятельность, 

естественные пожары, 

дыхание.  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Описывать круговорот углерода. Объяснять роль 

живых организмов на круговорот углерода. 

Характеризовать влияние человеческой 

деятельности на круговорот углегода. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 5.2   

61 Круговорот фосфора 

и серы. 

1  6.2 Природные соединения 

серы: сульфиды. Роль 

микроорганизмов в 

кругообороте. Переход 

сульфидной формы в 

сульфатную. Природные 

источники серы, фосфора. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Описывать круговорот фосфора и серы. 

Объяснять роль живых организмов на круговорот 

фосфора и серы. Характеризовать влияние 

человеческой деятельности на круговорот 

фосфора и серы.. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 5.2   

62 Круговорот  азота. 1  6.2 Запасы азота в атмосфере. 

Атмосферная и 

биологическая фиксация 

азота, синтез нитратов. 

Роль микроорганизмов в 

круговороте азота. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Объяснять роль живых организмов на круговорот 

азота. Характеризовать влияние человеческой 

деятельности на круговорот азота. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 5.2   

63 Практическая работа 

№9 «Составление 

схем круговорота 

углерода, кислорода, 

азота».  

1  6.2 Круговорот углерода и 

азота 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Составлять схемы круговорота веществ в природе. 

Выделять отличительные особенности 

круговорота углерода и азота. Объяснять 

необходимость знаний об особенностях 

биогенной миграции атомов. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 5.2   



64 Зачет №6 «Понятие о 

биосфере».  

1  6.2 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

  Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не 

задано.  

  

65 История 

формирования 

сообществ живых 

организмов 

1  6.2 Биомы.  Причины 

различий животного и 

растительного мира, 

геологическая история 

материков, изоляция, 

различие климатических 

условий в широтном 

направлении. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям – биомы. 

Приводить примеры доказывающие, что 

разделение материков отразилось на эволюции 

растений и животных.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.1    

66 Основные биомы 

суши. 

1  6.2 Биомы. Палеоарктической 

области: тундра, хвойные 

леса, степи, лиственные 

леса, жестколистные леса, 

пустыни. Растительный и 

животный мир. 

Климатические условия. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Описывать биомы суши палеоарктической 

области 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.2   

67 Лабораторная работа 

№5 «Описание 

экосистемы своей 

местности».  

1  6.2 Степи и лиственные леса – 

основные биомы 

Волгоградской области. 

Растительный и животный 

мир. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Описывать биомы Волгоградской области. 

Объяснять влияние климатических условий. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

Состави

ть 

описан

ие. 

  

68 Семинар по теме 

«Основные биомы 

суши». 

1  6.2 Широтная зональность 

Основные биомы: тундра, 

хвойные леса, степи, 

лиственные леса,  

пустыни.   

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Характеризовать биомы суши различных 

биогеографических областей. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.2   

69 Естественные 

сообщества. 

Структура 

естественных 

сообществ. 

1  6.2 Биоценоз. Биомасса. 

Биогеоценоз. Первичная 

продукция.  Экосистема. 

Морфологическая 

структура. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Сравнивать 

количество биомассы, образующейся в различных 

климатических условиях. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.3    



70 Абиотические 

факторы. 

Температура. 

1  6.2 Абиотические факторы. 

Гомойотермные 

организмы. 

Пойкилотермные 

организмы. Воздействие 

температуры на живые 

организмы. Адаптация 

растений и животных к 

защите от перегрева и 

охлаждения. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Описывать 

приспособления у растений и животных к 

изменениям температуры окружающей среды. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.3.2   

71 Абиотические 

факторы. 

1  6.2 Фотопериодизм. Влияние 

света на живые 

организмы. Адаптивные 

особенности растений. 

Экологические группы 

растений. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятию –  фотопериодизм. 

Описывать влияние суточных и сезонных ритмов 

на растения и животные.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.3.2   

72 Абиотические 

факторы. Влажность, 

Ионизирующее 

Излучение.  

1  6.2 Влияние влажности. 

Адаптации растений и 

животных к поддержанию 

водного баланса. Виды 

ионизирующих излучений. 

Воздействие  

Ионизирующего 

излучения на живые 

организмы. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Описывать приспособления у растений и 

животных к недостатку влаги. Характеризовать 

вредное влияние ионизирующего излучения на 

животный и растительный мир. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.3.2   

73 Интенсивность 

действия фактора. 

1  6.2 Пределы выносливости. 

Типы изменений факторов 

среды. Интенсивность 

действия абиотических 

факторов среды в городе и 

сельской местности. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятию.  Пределы 

выносливости.  Называть типы изменений 

факторов среды.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.3.2   

74 Взаимодействие 

факторов. 

1  6.2 Ограничивающий фактор. 

Экологическая ниша. 

Ограничивающее и 

оптимальное воздействие 

факторов среды. Правило 

минимума. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Приводить 

примеры ограничивающего воздействия 

экологических факторов. Объяснять проявление 

правила Либиха. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.3.3   

75 Семинар по теме 

«Воздействия 

абиотических 

факторов на 

организмы». 

1  6.2 Приспособления 

организмов к сезонным 

ритмам. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Обосновывать условия оптимального и 

ограничивающего воздействия экологических 

факторов. Характеризовать приспособления 

организмов к сезонным ритмам. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.3.2   



76 Биотические факторы 

среды. 

1  6.2 Биотический фактор. 

Видовое разнообразие. 

Организация сообщества. 

Взаимосвязь организмов. 

Пространственная 

структура. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Приводить 

примеры видового многообразия биоценозов. 

Описывать пространственную структуру 

сообщества и его видовое разнообразие.  

Характеризовать биотические факторы среды.   

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.3.4   

77 Цепи питания. 

Правила 

экологических 

пирамид. 

1  6.2 Пищевая цепь. Сеть 

питания. Трофическая 

структура. Трофический 

уровень. Экологическая 

пирамида. Пищевые 

отношения. Компоненты 

пищевых цепей.   

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Приводить 

примеры пастбищных и детритных цепей 

питания. Отличать понятия пищевая цепь и сеть 

питания. Описывать пищевые цепи. Объяснять 

проявление правила пирамиды.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.3.4   

78 Практическая работа 

№10 «Составление 

схем переноса 

веществ и энергии в 

экосистемах».  

1  6.2 Структура и компоненты 

пищевых цепей. 

Приводить примеры 

пастбищных и детритных 

цепей питания  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Составлять схемы пищевых цепей и пищевых 

сетей и объяснять роль взаимосвязей в жизни 

сообществ. Различать виды пищевых цепей. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.3.4   

79 Саморегуляция 

экосистем. 

1  6.2 Саморазвитие. 

Саморегуляция. 

Устойчивость. Причины 

нарушения устойчивости 

экосистемы. Соотношение 

продуцентов и 

консументов. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Объяснять 

механизм саморегуляции. Обосновывать причины 

нарушения устойчивости экосистемы.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.3.4    

80 Смена экосистем. 1  6.2 Климакс. Сукцессии. 

Изменения сообществ в 

ходе сукцессий. Процесс 

смены экосистем. 

Установление 

равновесного состояния. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Объяснять 

причины смены экосистем. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.3.5   

81 Агроэкосистемы. 1  6.2 Агроценоз. Примеры 

агробиоценозов: поля, 

огороды, парки, сады, 

лесопосадки, пастбища, 

оранжереи, аквариум.  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятию.  Приводить 

примеры агроценозов. Выделять отличия 

агроценоза от биоценоза.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

06.03.20

04 

  



82-83 Взаимоотношения 

между организмами. 

Позитивные. 

2  6.2 Позитивные отношения: 

симбиоз, кооперация, 

Комменсализм. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Приводить 

примеры позитивных взаимоотношения между 

организмами. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.4.1   

84-85 Антибиотические 

отношения. 

2  6.2 Антибиотические 

отношения. Конкуренция, 

Хищничество. 

Паразитизм. Антибиоз. 

Нейтрализм. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Приводить 

примеры антибиотических отношений.   

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 6.4.2   

86 Зачет №7 

«Взаимоотношения 

организма и среды».  

1  6.2 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Зачет №7 «Взаимоотношения организма и среды».  Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

 Не 

задано. 

  

Раздел IV Биосфера и человек. Ноосфера (16 ч.)  

87 Воздействие человека 

на природу в 

процессе становления 

общества. 

1  6.2 Антропоценозы. 

Ноосфера. Влияние на 

окружающую среду 

деятельности человека в 

эпоху палеолита и 

неолита. Ноосфера – 

высший тип управляющей 

целостности. Развитие 

учения о ноосфере  

В.И.Вернадского. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Объяснять влияние 

на окружающую среду деятельности 

первобытного человека.  Характеризовать 

развитие учения о ноосфере  В.И. Вернадского.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 7.1   

88 Природные ресурсы и 

их использование. 

1  6.2 Ресурсы возобновляемые 

и не возобновляемые. 

Неисчерпаемые ресурсы: 

космические, 

климатические, водные. 

Значение природных 

ресурсов. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям.  Приводить 

примеры природных ресурсов различных групп. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 7.2   



89 Загрязнение воздуха. 1  6.2 Причины загрязнения 

воздуха. Влияние 

загрязнений воздуха на 

биоценоз. Влияние на 

климат парникового 

эффекта и последствия его 

действия на живые 

организмы. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Описывать влияние загрязнений воздуха на 

биоценоз  Объяснять причины и последствия 

загрязнения атмосферы. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 7.3.1   

90 Загрязнение пресных 

и морских вод. 

1  6.2 Причины загрязнения 

пресных и морских вод. 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

загрязнение пресных и 

морских вод на биоценоз.  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Приводить примеры истощения водных ресурсов. 

Описывать влияние загрязнений пресных вод на 

биоценоз. Объяснять причины и последствия 

загрязнения пресных и морских вод. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 

7.3.2.-

7.3.3 

  

91 Антропогенные 

изменения почвы. 

1  6.2 Эрозия. Причины 

загрязнения почвы. 

Влияние загрязнений 

почвы на биоценоз. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Объяснять 

причины и последствия загрязнения почвы.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 7.3.4   

92 Влияние человека на 

растительный и 

животный мир. 

1  6.2 Прямое влияние и 

косвенное изменения 

природной среды. Меры 

по охране растительного и 

животного мира. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Называть растения и животных находящихся под 

угрозой исчезновения. Объяснять уничтожение 

лесов. Выявлять антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона. Характеризовать 

влияние человека на растительный и животный 

мир. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 7.3.5   

93 Радиоактивное 

загрязнение 

биосферы. 

1  6.2 Источники 

радиоактивного 

загрязнения биосферы. 

Влияние на живые 

организмы и последствия 

радиоактивного 

загрязнения. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Называть источники радиоактивного загрязнения 

биосферы.  Объяснять причины и последствия 

радиоактивного загрязнения. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 7.3.6   

94-95 Охрана природы и 

перспективы 

рационального 

природопользования. 

2  6.2 Природопользование. 

Пути решения 

экологических проблем. 

Принципы рационального 

природопользования. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Формулировать 

принципы рационального природопользования. 

Обосновывать необходимость бережного 

отношения к   природе.    

познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   и 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 7.4   



96-97 Семинар на тему 

«Биосфера и 

человек». 

2  6.2 Современный этап 

развития биосферы. 

Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

Создание экологически 

чистых продуктов. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Оценивать возможные вредные последствия 

влияния хозяйственной деятельности человека на 

биосферу. Объяснять вредные последствия 

расширения сельского производства для 

биосферы в целом. 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 7.1- 

7.4 

  

98 Зачет №8  

«Взаимосвязь 

природы и общества. 

Биология охраны 

природы». 

1  6.2 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Зачет №8  «Взаимосвязь природы и общества. 

Биология охраны природы». 

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не 

задано. 

  

99-

100 

Бионика как научное 

обоснование 

использования 

биологических 

знаний для решения 

инженерных задач и 

развития техники. 

2  6.2 Бионика. Биомеханика. 

Использование человеком 

в строительстве и 

промышленности 

особенностей строения. 

Процесс Эхолокация и 

электролоуация. 

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Давать определение понятиям. Называть 

особенности строения и приспособления 

животных и растений используемых человеком в 

строительстве и промышленности.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

Стр. 

229-

235. 

  

101-

102 

Роль  Роль биологии в 

будущем. 

2  6.2 Экологические проблемы 

России. Сфера жизни че-

ловека как фактор здоро-

вья  

1.2.4 

1.3.5 

2.5.2 

2.1.1 

Называть породы домашних животных и сорта 

культурных растений, а также их диких предков; 

характеризовать разнообразие и продуктивность 

культурных растений; Приводить примеры флоры 

и фауны отдельных центров происхождения и 

многообразия культурных растений.  

Познавательные Выбор  эффективных способов  изучения 

объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую   из полного текста в таблицу;   из рисунка 

в полный текст;   из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

зачет Не 

задано. 
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