
 
 

 



 

Тематическое и поурочное планирование курса « Общая Биология». 11 класс. 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

34 ЧАСА 

№ и тема урока П 

Л 

А 

Н 

Ф 

А 

К 

Т 

Основное 

содержание 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Планируемые 

результаты 

УУД 

метапредметные 

УУД 

личностные 

Д/З 

  

    

  Тема 1. Основы учения об эволюции (14 ч.)  

1. Основные этапы 27.  Зарождение Работа с текстом и Метапредметные: Личностные: П 52, стр 186 – 

развития 05 эволюционных рисунками учебника, Навыки адаптации в уметь объяснять 195. 

эволюционных  представлений. Интернет-ресурсами. динамично необходимость сообщение 

идей  Предпосылки Просмотр слайд- изменяющемся знаний об биография 

https://www.youtube  возникновения фильма, работа со мире. Осознание истории развития Ч.Дарвина 

.com/channel/UCiV  эволюционного учения словарем. ответственности эволюционной  

ZttFkdEwMi3QXpR  Ч. Дарвина. Значение Работа над мини- человека за общее теории для  

qFTzQhttps://www.y  работ К. Линнея. проектами «Роль благополучие. понимания ее  

outube.com/channel/  Эволюционная теория ученых в развитии Уважительное роли в  

UCSpBnhP7bFOta5  Ж.Б. Ламарка. эволюционных отношение к иному становлении  

M4VWum-mg  Определение понятий: представлений (К. мнению. Этические биологической  

  эволюционное учение, Линней, Ж. Бюффон, чувства, науки.  

  эволюция органического Ж.Б. Ламарк и др.)». эмоционально-   

  мира, дарвинизм, Составление схемы нравственная   

  ламаркизм «Предпосылки отзывчивость.   

   возникновения Удерживать цель   



    учения Ч. Дарвина» деятельности до 

получения 

результата. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности. 

Оценивать уровень 

овладения учебным 

действием. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

различные 

источники. 

Презентовать 

подготовленную 

информацию. 

Приводить примеры 

в качестве 

  



     доказательств 

выдвигаемых 

положений. Уметь 

объяснять свой 

выбор, отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

аргументировать. 

Уметь работать в 

парах и малых 

группах. Уметь 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в речи. 

  

2. Основные 

положения теории 

Ч. Дарвина 

https://www.youtube 

.com/user/upiterrahtt 

ps://www.youtube.c 

om/user/InternetUro 

kOfficial 

  Биография Ч. Дарвина. 

Кругосветное 

путешествие Ч. Дарвина 

на корабле «Бигль». 

Основные положения 

учения Ч. Дарвина. 

Определение понятий: 

дарвинизм, 

эволюционное учение, 

борьба за 

существование, 

естественный отбор, 

движущие факторы 

(движущие силы) 

эволюции 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Работа с картой 

кругосветного 

путешествия Ч. 

Дарвина. 

Заполнение таблицы 

«Основные 

положения учения Ч. 

Дарвина, причины и 

следствия». 

Метапредметные: 

Навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. Этические 

чувства, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

Удерживать цель 

деятельности до 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний об 

эволюционном 

учении для 

понимания 

механизмов 

развития живой 

природы. 

П 52, сообщение 

эволюционное 

учение Дарвина. 

Уолес, его точка 

зрения на 

эволюцию. 

http://www.youtube.c/
http://www.youtube.c/


     получения 

результата. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности. 

Оценивать уровень 

овладения учебным 

действием. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

различные 

источники. 

Презентовать 

подготовленную 

информацию. 

Приводить примеры 

в качестве 

доказательств 

  



     выдвигаемых 

положений. Уметь 

объяснять свой 

выбор, отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

аргументировать. 

Уметь работать в 

парах и малых 

группах. Уметь 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в речи. 

  

3. Вид. Критерии 

вида 

Лабораторная 

работа 

№1«Наблюдение и 

описание особей по 

морфологическому 

критерию». 

https://www.youtube 

.com/watch?v=lcdYt 

WepPDQ&list=PLvt 

JKssE5NrhlOQ15jp 

UEo2mqTltz0Q9p 

  История представления 

о виде. 

Современные 

представления о виде. 

Критерии вида. 

Определение понятий: 

вид, изоляция, 

репродуктивная 

изоляция, критерии 

вида, морфологический 

критерий, этологический 

критерий, экологический 

критерий, 

географический 

критерий, генетический 

критерий, совокупность 

критериев 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Составление схемы 

«Развитие научных 

взглядов о виде». 

Заполнение таблицы 

«Критерии вида, их 

сущность и 

примеры». 

Метапредметные: 

Навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. Этические 

чувства, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о виде 

для понимания 

уровневой 

организации и 

свойств живой 

материи 

П 53, стр 195 – 
198. 



     результата. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности. 

Оценивать уровень 

овладения учебным 

действием. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

различные 

источники. 

Презентовать 

подготовленную 

информацию. 

Приводить примеры 

в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

  



     положений. Уметь 

объяснять свой 

выбор, отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

аргументировать. 

Уметь работать в 

парах и малых 

группах. Уметь 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в речи. 

  

4.Входной 

контроль 

остаточных знаний 
за 10кл. 

   Разноуровневый тест   Повторить П 53. 

5. Популяции – 

единица эволюции 

Лабораторная 

работа № 2 

«Влияние 

изменчивости у 

особей одного 

вида» 

https://www.youtube 

.com/user/InternetUr 

okOfficialhttps://ww 

w.youtube.com/user/ 

InternetUrokOfficial 

  Популяция – единица 

эволюции. 

Генофонд популяции. 

Популяционные волны. 

Генетические процессы, 

происходящие в 

популяции. 

Мутационная 

изменчивость – 

материал для 

естественного отбора. 

Естественный отбор – 

главный направляющий 

фактор эволюции. 
Изоляция – фактор 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Заполнение таблицы 

«Факторы эволюции, 

их сущность и 

результат действия». 

Составление схемы 

«Действие 

естественного 

отбора, предпосылки 

и следствия». 

Метапредметные: 

Навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. Этические 

чувства, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

факторах 

эволюции для 

понимания 

механизмов 

развития живой 

природы. 

П 54, - П 56 

стр 198 – 205 



   эволюции. 

Определение понятий: 

генофонд популяции, 

«отбраковывание», 

мутационная 

изменчивость, 

направляющий фактор, 

популяционные волны, 

волны жизни, изоляция, 

живые ископаемые 

 Удерживать цель 

деятельности до 

получения 

результата. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности. 

Оценивать уровень 

овладения учебным 

действием. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

различные 

источники. 

Презентовать 

подготовленную 

информацию. 
Приводить примеры 

  



     в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. Уметь 

объяснять свой 

выбор, отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

аргументировать. 

Уметь работать в 

парах и малых 

группах. Уметь 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в речи. 

  

6 Борьба за 

существование и ее 

формы 

https://www.youtube 

.com/user/InternetUr 

okOfficial 

  Предпосылки и 

следствия борьбы за 

существование. 

Формы борьбы за 

существование. 

Определение понятий: 

борьба за 

существование, 

внутривидовая борьба, 

межвидовая борьба, 

борьба с 

неблагоприятными 

факторами (условиями) 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Составление схемы 

форм борьбы за 

существование. 

Работа с 

натуральными 

объектами, 

инструктивными 

карточками и 

лабораторным 

оборудованием. 

Метапредметные: 

Навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. Этические 

чувства, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 
Удерживать цель 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

главных 

факторах 

эволюции по 

Дарвину для 

понимания 

механизмов 

развития живой 

природы 

П57, стр 205 – 

207. 



    Составление отчета о 

проделанной работе 

и представление его 

окружающим. 

деятельности до 

получения 

результата. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности. 

Оценивать уровень 

овладения учебным 

действием. 

Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

различные 

источники. 

  



     Презентовать 

подготовленную 

информацию. 

Приводить примеры 

в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного 

решения. Уметь 

объяснять свой 

выбор, отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

аргументировать. 

Уметь работать в 

парах и малых 

группах. Уметь 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в речи. 

Осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию при 

совместной 

деятельности. 

  



7. Естественный 

отбор и его 

формыhttps://www. 

youtube.com/user/Int 

ernetUrokOfficial 

  Общая характеристика 

естественного отбора. 

Формы отбора: 

движущий, 

стабилизирующий и 

разрывающий. 

Определение понятий: 

естественный отбор, 

отбирающий фактор, 

движущий, 

стабилизирующий и 

дизруптивный отбор 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Сравнительная 

характеристика форм 

естественного отбора 

в форме графиков. 

Метапредметные: 

Навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. Этические 

чувства, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения 

результата. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности. 

Оценивать уровень 

овладения учебным 

действием. 

Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 
Различать методы 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

главных 

факторах 

эволюции по 

Дарвину для 

понимания 

механизмов 

развития живой 

природы 

П58.стр 205 - 
207 

http://www/


     познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

различные 

источники. 

Презентовать 

подготовленную 

информацию. 

Приводить примеры 

в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного 

решения. Уметь 

объяснять свой 

выбор, отвечать на 

  



     поставленные 

вопросы, 

аргументировать. 

Уметь работать в 

парах и малых 

группах. Уметь 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в речи. 

Осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию при 

совместной 

деятельности. 

  

8.Приспособленнос 

ть – результат 

эволюции 

Лабораторная 

работа № 3 

«Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания» (нашей 

местности) 

https://www.youtube 

.com/channel/UCSp 

BnhP7bFOta5M4V 

Wum-mg 

  Общая характеристика 

приспособленности. 

Общие приспособления 

к среде обитания: 

маскировка, 

предостерегающая 

окраска, мимикрия. 

Комплексность и 

относительность 

приспособлений. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

лабораторных работ. 

Лабораторная работа 

«Выявление 

приспособлений у 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Заполнение таблицы 

«Виды 

приспособлений, их 

сущность и 

примеры». 

Составление схемы 

«Механизм 

формирования 

приспособлений». 

Объяснение 

относительности 

Метапредметные: 

Навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. Этические 

чувства, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

Удерживать цель 

деятельности до 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

приспособленнос 

ти организмов к 

среде обитания 

для понимания 

их 

взаимодействия 

и проведения 

охранных 

мероприятий 

П 59, стр – 212 – 
216. 



   организмов к среде 

обитания» 

Определение понятий: 

приспособления, 

приспособленность, 

маскировка, 

предостерегающая 

окраска, 

покровительственная 

окраска, мимикрия, 

комплексность, 

запечатление, гнездовой 

паразитизм, вид- 

воспитатель 

приспособлений на 

конкретных 

примерах. 

Работа с 

натуральными 

объектами, 

инструктивными 

карточками и 

лабораторным 

оборудованием. 

Составление отчета о 

проделанной работе 

и представление его 

окружающим 

получения 

результата. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности. 

Оценивать уровень 

овладения учебным 

действием. 

Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

различные 

источники. 
Презентовать 

  



     подготовленную 

информацию. 

Приводить примеры 

в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного 

решения. Уметь 

объяснять свой 

выбор, отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

аргументировать. 

Уметь работать в 

парах и малых 

группах. Уметь 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в речи. 

Осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию при 

совместной 

деятельности. 

  

9.   Этапы видообразования. Работа с текстом и Метапредметные: Личностные: П 60, стр 216 - 



Видообразованиеht 

tps://www.youtube.c 

om/user/InternetUro 

kOfficialhttps://ww 

w.youtube.com/chan 

nel/UCrfO7XFeml_z 

kaasvuFUynA 

  Типы (способы) 

видообразования: 

географическое и 

экологическое. 

Пути видообразования: 

дивергентный, 

филетический, 

гибридогенный. 

Определение понятий: 

видообразование, 

генетическая 

изолированность, 

изоляция, 

географическая 

изоляция, экологическая 

изоляция, способы 

видообразования, 

географическое 

видообразование, 

экологическое 

видообразование 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Выявление этапов 

видообразования на 

основании 

синтетической 

теории эволюции. 

Составление схемы 

«Способы 

видообразования». 

Сравнительная 

характеристика 

способов 

видообразования в 

форме таблицы. 

Составление схемы 

«Пути 

видообразования». 

Навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. Этические 

чувства, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения 

результата. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности. 

Оценивать уровень 

овладения учебным 

действием. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

видообразовании 

для понимания 

путей эволюции 

органического 

мира. 

221 

http://www.youtube.c/


     необходимую для 

решения учебной 

задачи. Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

различные 

источники. 

Презентовать 

подготовленную 

информацию. 

Приводить примеры 

в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. Уметь 

объяснять свой 

выбор, отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

аргументировать. 

Уметь работать в 

парах и малых 

группах. Уметь 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 
деятельности в речи. 

  

10.Макроэволюция 
и ее 

  Сравнительно- 
анатомические 

Работа с текстом и 
рисунками учебника, 

Метапредметные: 
Навыки адаптации в 

Личностные: 
уметь объяснять 

П 61 - 62 стр 221 
– 228. 



доказательстваhttps 
://www.youtube.com 

/channel/UCG1JaIs 

AtZWTsyd9tiYwKP 

w 

  доказательства 

эволюции. 

Эмбриологические 

доказательства 

эволюции. 

Палеонтологические 

доказательства 

эволюции. 

Определение понятий: 

эволюционное древо, 

эмбриология, 

палеонтология, 

сравнительная 

морфология и анатомия, 

палеонтологические 

доказательства, 

сравнительно- 

морфологические и 

анатомические 

доказательства, 

эмбриологические 

доказательства, 

гомология, аналогия, 

атавизмы, рудименты, 

биогенетический закон, 

закон зародышевого 

сходства, 

филогенетические ряды, 

ископаемые переходные 

формы 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Заполнение таблицы 

«Сравнительно- 

анатомические 

доказательства, их 

определения и 

примеры». Анализ 

строения эмбрионов 

на разных стадиях 

развития классов 

Позвоночных 

животных. Работа с 

натуральными 

объектами, 

инструктивными 

карточками и 

лабораторным 

оборудованием. 

Составление отчета о 

проделанной работе 

и представление его 

окружающим 

динамично 

изменяющемся 

мире. Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. Этические 

чувства, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения 

результата. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности. 

Оценивать уровень 

овладения учебным 

действием. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

необходимость 

знаний о 

доказательствах 

эволюции для 

понимания ее 

сущности. 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


     решения учебной 

задачи. Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

различные 

источники. 

Презентовать 

подготовленную 

информацию. 

Приводить примеры 

в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. Уметь 

объяснять свой 

выбор, отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

аргументировать. 

Уметь работать в 

парах и малых 

группах. Уметь 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 
деятельности в речи 

  

11. Главные 

направления 

эволюции 

  Основные 

характеристики 

биологического 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Метапредметные: 

Навыки адаптации в 

динамично 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

П 63, стр 228 – 

235. 



органического 

мира 

Лабораторная 

работа 

№4. «Выявление 

идиоадаптаций у 

организмов» 

https://www.youtube 

.com/user/upiterra 

  прогресса и 

биологического 

регресса. Типы 

эволюционных 

изменений: 

параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция. Главные 

направления эволюции: 

ароморфоз, 

идиоадаптация и общая 

дегенерация. 

Определение понятий: 

параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция, ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 

дегенерация, 

биологический прогресс 

и биологический регресс 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Заполнение таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

направлений 

эволюции» 

изменяющемся 

мире. Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. Этические 

чувства, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения 

результата. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности. 

Оценивать уровень 

овладения учебным 

действием. 

Различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

знаний о главных 

направлениях 

эволюции для 

понимания ее 

сущности. 

 



     задачи. Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

различные 

источники. 

Презентовать 

подготовленную 

информацию. 

Приводить примеры 

в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. Уметь 

объяснять свой 

выбор, отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

аргументировать. 

Уметь работать в 

парах и малых 

группах. Уметь 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в речи 

  

12. Гипотезы о 

происхождении 

жизни 

https://www.youtube 

  История развития 

взглядов на 

возникновение жизни на 

Земле. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

Метапредметные: 
Проявление 

интереса к культуре 

и истории развития 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о теориях 

П 89, стр 340 – 
345., сообщение 

о одной из 

гипотез. 



.com/user/upiterra    фильма, работа со 

словарем. 

Составление 

кластера «Основные 

теории 

возникновения 

жизни на Земле» 

человека как 

биологического 

вида. Мотивация 

своих действий. 

Готовность в любой 

ситуации поступать 

в соответствии с 

правилами 

поведения. Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности, своих 

достижений, 

инициативы, 

ответственности, 

причин неудач, 

применения правил 

делового 

сотрудничества, 

сравнение разных 

точек зрения, 

проявление 

доброжелательности 

в дискуссии. 

Удержание цели 

деятельности до 

получения полного 

результата. Оценка 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Корректировка 

деятельности с 

возникновения 

жизни на Земле 

для понимания 

сущности жизни 

как особой 

формы 

существования 

материи и ее 

диалектики. 

 



     учетом возникших 

трудностей. Оценка 

результата 

деятельности. 

Анализ результатов 

опытов. Проверка 

информации и 

подбор 

дополнительной 

информации, 

используя разные 

источники. 

Представление 

информации в 

схемах, моделях, 

таблицах, 

презентациях. 

Сопоставление 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам. 

Приведение 

примеров в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Определение 

функции участников 

процесса 

  



     сотрудничества и 

способов 

взаимодействия. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

  

13. Современные 

представления о 

происхождении 

жизни 

https://www.youtube 

.com/user/upiterra 

  Основные положения 

теории абиогенеза А.И. 

Опарина и Холдейна. 

Опыты, доказывающие 

основные положения 

гипотезы абиогенеза. 

Учение о коацерватных 

каплях и их эволюции. 

Прокариотические 

клеточные организмы. 

Теории биогенеза. 

Труды В.И. 

Вернадского. 

Определение понятий: 

биогенез, абиогенез, 

самозарождение, 

коацерватные капли 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Выявление 

причинно- 

следственных связей 

теории абиогенеза. 

Описание опытов, 

доказывающих 

положение теории 

Опарина. 

Причинно- 

следственные связи 

теории биогенеза. 

Метапредметные: 

Проявление 

интереса к культуре 

и истории развития 

человека как 

биологического 

вида. Мотивация 

своих действий. 

Готовность в любой 

ситуации поступать 

в соответствии с 

правилами 

поведения. Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности, своих 

достижений, 

инициативы, 

ответственности, 

причин неудач, 

применения правил 

делового 

сотрудничества, 

сравнение разных 

точек зрения, 

проявление 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о теориях 

возникновения 

жизни на Земле 

для понимания 

сущности жизни 

как особой 

формы 

существования 

материи и ее 

диалектики. 

П 90, стр 345 – 
347.подготовить 

ся к обобщению 

темы эволюция. 



     доброжелательности 

в дискуссии. 

Удержание цели 

деятельности до 

получения полного 

результата. Оценка 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Корректировка 

деятельности с 

учетом возникших 

трудностей. Оценка 

результата 

деятельности. 

Анализ результатов 

опытов. Проверка 

информации и 

подбор 

дополнительной 

информации, 

используя разные 

источники. 

Представление 

информации в 

схемах, моделях, 

таблицах, 

презентациях. 

Сопоставление 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам. 

  



     Приведение 

примеров в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Определение 

функции участников 

процесса 

сотрудничества и 

способов 

взаимодействия. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

  

        

14. Основные 

этапы развития 

жизни на Земле 

Обобщение знаний 

по теме «Основы 

учения об 

эволюции» 

(тест) 

https://www.youtube 

.com/user/InternetUr 

okOfficialhttps://ww 

w.youtube.com/user/ 

InternetUrokOfficial 

  Изучение этапов 

эволюционного 

процесса, его временных 

рамок. 

Характеристика этапов 

эволюции живых 

организмов по эрам и 

периодам. 

Основные этапы 

эволюции растений. 

Основные этапы 

эволюции животных. 

Определение понятий: 

геохронологическая 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Составление схемы 

временной летописи 

эволюции по эрам и 

периодам. 

Составление схемы 

эволюции растений 

по эрам и периодам. 

Составление схемы 

Метапредметные: 

Проявление 

интереса к культуре 

и истории развития 

человека как 

биологического 

вида. Мотивация 

своих действий. 

Готовность в любой 

ситуации поступать 

в соответствии с 

правилами 

поведения. Оценка 

собственной 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

развитии жизни 

на Земле для 

понимания 

сущности 

эволюционных 

процессов живых 

организмов по 

эрам и периодам. 

П 91, стр 347 – 

352. 



   таблица, эры, эоны, 

периоды, архей, 

протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой, 

псилофиты, 

реконструкция, 

семенные растения, 

голосеменные, 

покрытосеменные, 

древнейшие 

членистоногие – 

трилобиты, панцирные 

рыбы, стегоцефалы, 

пресмыкающиеся, 

млекопитающие 

мамонты, шерстистые 

носороги, саблезубые 

тигры, пещерные лев и 

медведь, сумчатые, 

яйцекладущие, 

плацентарные, 

лучеперые, 

челюстноротые, 

костные, хрящевые 

рыбы 

эволюции животных 

по эрам и периодам. 

учебной 

деятельности, своих 

достижений, 

инициативы, 

ответственности, 

причин неудач, 

применения правил 

делового 

сотрудничества, 

сравнение разных 

точек зрения, 

проявление 

доброжелательности 

в дискуссии. 

Удержание цели 

деятельности до 

получения полного 

результата. Оценка 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Корректировка 

деятельности с 

учетом возникших 

трудностей. Оценка 

результата 

деятельности. 

Анализ результатов 

опытов. Проверка 

информации и 

подбор 

дополнительной 

информации, 

  



     используя разные 

источники. 

Представление 

информации в 

схемах, моделях, 

таблицах, 

презентациях. 

Сопоставление 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам. 

Приведение 

примеров в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Определение 

функции участников 

процесса 

сотрудничества и 

способов 

взаимодействия. 

Владение 

монологической и 

диалогической 
формами речи. 

  

   Тема № 2 

Антропогенез –( 4 часа) 

    

15. Положение    Работа с текстом и Метапредметные: Личностные: П 69, стр 264 – 



человека в системе 

животного 

мираhttps://www.yo 

utube.com/channel/ 

UCKZmR Dp6x2 

CufzwtnooMw 

https://www.youtube 

.com/user/InternetUr 

okOfficial 

  Анализ ошибок 

тестовых заданий 

История развития 

взглядов на 

происхождение 

человека. 

Доказательство 

происхождения человека 

от животных. 

Доказательство родства 

человека и 

человекообразных 

обезьян. 

Главные различия 

между человеком и 

человекообразными 

обезьянами. 

Определение понятий: 

человек разумный, 

хорда, эмбриональное 

развитие, симметрия 

тела, жаберные щели, 

приматы, плацентарные, 

молочные железы, 

позвоночный столб, 

волосы, плацента, плод, 

мимика, эмоции, 

хромосомный набор, 

группы крови, свод 

стопы, грудная клетка, 

надбровные дуги, 

подбородочный выступ 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Составление таблицы 

«Доказательства 

происхождения 

человека от 

животных». 

Сравнительный 

анализ строения 

человека и 

человекообразных 

обезьян. 

Выявление 

признаков сходства и 

формулирование 

выводов о степени 

родства. 

Проявление 

интереса к культуре 

и истории развития 

человека как 

биологического 

вида. Мотивация 

своих действий. 

Готовность в любой 

ситуации поступать 

в соответствии с 

правилами 

поведения. Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности, своих 

достижений, 

инициативы, 

ответственности, 

причин неудач, 

применения правил 

делового 

сотрудничества, 

сравнение разных 

точек зрения, 

проявление 

доброжелательности 

в дискуссии. 

Удержание цели 

деятельности до 

получения полного 

результата. Оценка 

приводимых 

доказательств и 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

происхождении 

человека для 

понимания его 

места в 

классификации 

животного мира. 

268. 



     рассуждений. 

Корректировка 

деятельности с 

учетом возникших 

трудностей. Оценка 

результата 

деятельности. 

Анализ результатов 

опытов. Проверка 

информации и 

подбор 

дополнительной 

информации, 

используя разные 

источники. 

Представление 

информации в 

схемах, моделях, 

таблицах, 

презентациях. 

Сопоставление 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам. 

Приведение 

примеров в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

  



     Определение 

функции участников 

процесса 

сотрудничества и 

способов 

взаимодействия. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

  

16. Основные 

стадии 

антропогенеза 

https://www.youtube 

.com/user/InternetUr 

okOfficial 

  Общие предки человека 

и человекообразных 

обезьян. 

Общая характеристика 

австралопитеков. 

Определение понятий: 

дриопитеки, пралюди, 

австралопитеки, человек 

умелый, человек 

прямоходящий, 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Заполнение таблицы 

«Предки человека» 

Метапредметные: 

Проявление 

интереса к культуре 

и истории развития 

человека как 

биологического 

вида. Мотивация 

своих действий. 

Готовность в любой 

ситуации поступать 

в соответствии с 

правилами 

поведения. Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности, своих 

достижений, 

инициативы, 

ответственности, 

причин неудач, 

применения правил 

делового 

сотрудничества, 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний об 

основных этапах 

эволюции 

человека для 

понимания его 

места в живой 

природе. 

П 70, стр 268 – 

275. 



     сравнение разных 

точек зрения, 

проявление 

доброжелательности 

в дискуссии. 

Удержание цели 

деятельности до 

получения полного 

результата. Оценка 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Корректировка 

деятельности с 

учетом возникших 

трудностей. Оценка 

результата 

деятельности. 

Анализ результатов 

опытов. Проверка 

информации и 

подбор 

дополнительной 

информации, 

используя разные 

источники. 

Представление 

информации в 

схемах, моделях, 

таблицах, 

презентациях. 

Сопоставление 

характеристики 

  



     объектов по одному 

или нескольким 

признакам. 

Приведение 

примеров в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Определение 

функции участников 

процесса 

сотрудничества и 

способов 

взаимодействия. 

Владение 

монологической и 

диалогической 
формами речи . 

  

17. Движущие силы 

антропогенеза. 

Прародина 

человека 

https://www.youtube 

.com/user/InternetUr 

okOfficialhttps://ww 

w.youtube.com/chan 

nel/UCSpBnhP7bFO 

ta5M4VWum-mg 

  Характеристика 

основных этапов 

эволюции человека: 

архантропов, 

палеоантропов, 

неоантропов. 

Определение понятий: 

неандерталец, 

кроманьонец, 

архантропы, 

палеантропы, 

неоантропы 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Составление схемы 

эволюционного 

древа человека. 

Заполнение таблицы 

«Основные этапы 

эволюции человека, 

Метапредметные: 

Проявление 

интереса к культуре 

и истории развития 

человека как 

биологического 

вида. Мотивация 

своих действий. 

Готовность в любой 

ситуации поступать 

в соответствии с 

правилами 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний об 

основных этапах 

эволюции 

человека для 

понимания его 

места в живой 

природе. 

П 71- 72 стр275 
– 283. 



    их характеристика и 

палеонтологические 

находки. 

поведения. Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности, своих 

достижений, 

инициативы, 

ответственности, 

причин неудач, 

применения правил 

делового 

сотрудничества, 

сравнение разных 

точек зрения, 

проявление 

доброжелательности 

в дискуссии. 

Удержание цели 

деятельности до 

получения полного 

результата. Оценка 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Корректировка 

деятельности с 

учетом возникших 

трудностей. Оценка 

результата 

деятельности. 

Анализ результатов 

опытов. Проверка 

информации и 

подбор 

  



     дополнительной 

информации, 

используя разные 

источники. 

Представление 

информации в 

схемах, моделях, 

таблицах, 

презентациях. 

Сопоставление 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам. 

Приведение 

примеров в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Определение 

функции участников 

процесса 

сотрудничества и 

способов 

взаимодействия. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

  

18. Расы и их   Человеческие расы. Работа с текстом и Метапредметные: Личностные: П73, стр283 - 



происхождение 

Обобщение темы 

«Антропогенез» 

( тест) 

https://www.youtube 

.com/user/upiterra 

  Факторы расогенеза. 

Формирование 

физических признаков, 

характеризующих 

различные расы. 

Гипотеза 

моноцентризма. Критика 

расизма. Определение 

понятий: человеческие 

расы, европеоидная, 

монголоидная, австрало- 

негроидная расы, 

расогенез, расизм 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Составление 

кластера «Расы 

человека» 

Проявление 

интереса к культуре 

и истории развития 

человека как 

биологического 

вида. Мотивация 

своих действий. 

Готовность в любой 

ситуации поступать 

в соответствии с 

правилами 

поведения. Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности, своих 

достижений, 

инициативы, 

ответственности, 

причин неудач, 

применения правил 

делового 

сотрудничества, 

сравнение разных 

точек зрения, 

проявление 

доброжелательности 

в дискуссии. 

Удержание цели 

деятельности до 

получения полного 

результата. Оценка 

приводимых 

доказательств и 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

происхождении 

человека для 

понимания его 

места в 

классификации 

животного мира. 

288 



     рассуждений. 

Корректировка 

деятельности с 

учетом возникших 

трудностей. Оценка 

результата 

деятельности. 

Анализ результатов 

опытов. Проверка 

информации и 

подбор 

дополнительной 

информации, 

используя разные 

источники. 

Представление 

информации в 

схемах, моделях, 

таблицах, 

презентациях. 

Сопоставление 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам. 

Приведение 

примеров в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

  



     Определение 

функции участников 

процесса 

сотрудничества и 

способов 

взаимодействия. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

  

  Тема 3. Основы экологии ( 9 ч.)  

19.Экология. 

Экологические 

факторы 

https://www.youtube 

.com/user/upiterra 

https://www.youtube 

.com/user/InternetUr 

okOfficial 

   

Анализ ошибок 

тестовых заданий 

Экология как наука. 

Научные направления 

экологии. 

Экологические факторы. 

Сущность законов 

минимума и максимума. 

Определение понятий: 

среда обитания, 

экологические факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные, 

лимитирующие 

факторы, закон 

минимума 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Заполнение таблицы 
«Экологические 

факторы и их 

характеристика» 

Метапредметные: 

Проявление 

интереса к тому, 

какие отношения 

складывались 

между человеком и 

природой на 

различных этапах 

развития 

человеческой 

цивилизации. 

Мотивация своих 

действий. 

Готовность в любой 

ситуации поступать 

в соответствии с 

правилами 

поведения. Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности, своих 

достижений, 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о роли 

экологии в 

настоящее время 

и почему её 

необходимо 

изучать 

П 74 - 75 стр 290 
_297 

https://www.youtube.com/user/upiterra
https://www.youtube.com/user/upiterra


     инициативы, 

ответственности, 

причин неудач, 

применения правил 

делового 

сотрудничества, 

сравнение разных 

точек зрения, 

проявление 

доброжелательности 

в дискуссии. 

Удержание цели 

деятельности до 

получения полного 

результата. Оценка 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Корректировка 

деятельности с 

учетом возникших 

трудностей. Оценка 

результата 

деятельности. 

Анализ результатов 

опытов. Проверка 

информации и 

подбор 

дополнительной 
информации 

  

20. Местообитание 
и экологические 

ниши 

  Местообитание 
организма и отличие его 

от экологической ниши. 

Работа с текстом и 
рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Метапредметные: 
Экологическая 

культура. 

Личностные: 
уметь объяснять 

отличие понятия 

П76, стр 297 - 

300 



Лабораторная 

работа № 5 

«Влияние 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности» 

https://www.youtube 

.com/user/upiterrahtt 

ps://www.youtube.c 

om/user/InternetUro 

kOfficial 

  Определение понятий: 

местообитание, 

экологическая ниша 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

поведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных и 

социальных 

проблем. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Определять и 

формулировать 

учебную задачу. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

«местообитание» 

и «экологическая 

ниша». 

 

http://www.youtube.c/
http://www.youtube.c/


     результату. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

окружающих людей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Узнавать и 

определять объекты 

и явления 

окружающего мира. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели для решения 

глобальных 

проблем. 

Обрабатывать и 

представлять 

информацию 

разными способами. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

определенных 

задач. 

  



     Аргументировать и 

координировать 

свою позицию и 

позиции 

окружающих. 

Строить 

монологичное 

высказывание. 

Вести устный и 

письменный диалог. 

Разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интереса и позиций 

всех участников. 

  

21. Типы 

экологических 

взаимодействий 

https://www.youtube 

.com/channel/UCqK 

clh2n8KxqtUaBOfX 

savAhttps://www.yo 

utube.com/user/Edu 

LibNet 

  Биотические связи как 

основа устойчивости 

экосистем. 

Разнообразие пищевых 

связей и их значение. 

Характеристика 

конкуренции и 

мутуализма. 

Определение понятий: 

пищевые связи, 

паразиты, паразитизм, 

пищевой ресурс, 

хищничество, хищник, 

жертва, конкуренция, 

мутуализм, симбиоз, 

микориза (грибокорень), 

нахлебничество, 

квартиранство 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. Работа с 

динамическими 

анимационными 

интерактивными 

моделями. 

Построение схем 

пищевых связей. 

Заполнение таблицы 

«Формы отношений 

между организмами, 

определения и 

примеры». 
Выполнение 

Метапредметные: 

Экологическая 

культура. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

поведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных и 

социальных 

проблем. 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

биотических 

связях в 

сообществе для 

понимания 

механизмов 

устойчивости 

природных 

сообществ. 

П 77, стр 300 – 

305. 



    практической 

работы. 

Составление отчета 

и представление его 

классу. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Определять и 

формулировать 

учебную задачу. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

окружающих людей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Узнавать и 

определять объекты 

и явления 

окружающего мира. 

  



     Создавать и 

преобразовывать 

модели для решения 

глобальных 

проблем. 

Обрабатывать и 

представлять 

информацию 

разными способами. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

определенных 

задач. 

Аргументировать и 

координировать 

свою позицию и 

позиции 

окружающих. 

Строить 

монологичное 

высказывание. 

Вести устный и 

письменный диалог. 

Разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интереса и позиций 

всех участников. 

  



22. Конкурентные 

взаимодействия 

https://www.youtube 

.com/channel/UCqK 

clh2n8KxqtUaBOfX 

savA 

  Общая характеристика 

конкурентных 

отношений. 

Опыты Г.Ф. Гаузе по 

«Изменение 

численности при 

конкурентных 

отношениях в 

популяции». 

Правило конкурентного 

исключения. 

Правила разделения 

экологических ниш в 

пространстве, во 

времени и по пищевым 

ресурсам. 

Конкуренция и состав 

сообщества. 

Определение понятий: 

правило конкурентного 

исключения Гаузе, 

конкуренция, пути 

экологического 

разобщения 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. Работа с 

динамическими 

анимационными 

интерактивными 

моделями. 

Составление схемы 

«Правила и 

закономерности 

конкурентных 

отношений в 

природе». 

Составление схемы 

«влияние 

конкурентных 

отношений на состав 

сообщества». 

Метапредметные: 

Экологическая 

культура. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

поведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных и 

социальных 

проблем. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Определять и 

формулировать 

учебную задачу. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 
Осуществлять 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

конкуренции в 

сообществе для 

понимания 

механизмов 

обеспечивающих 

саморегуляцию и 

устойчивость 

экосистем. 

П 78, стр 305 – 

309. 



     итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

окружающих людей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Узнавать и 

определять объекты 

и явления 

окружающего мира. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели для решения 

глобальных 

проблем. 

Обрабатывать и 

представлять 

информацию 

разными способами. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

  



     решения 

определенных 

задач. 

Аргументировать и 

координировать 

свою позицию и 

позиции 

окружающих. 

Строить 

монологичное 

высказывание. 

Вести устный и 

письменный диалог. 

Разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интереса и позиций 
всех участников. 

  

23. Экологические 

характеристики, 

динамика 

популяции 

https://www.youtube 

.com/user/upiterra 

  Популяция как 

структурная единица 

вида. 

Общая характеристика 

популяций. 

Взаимосвязь популяций 

и поддержание 

целостности вида. 

Численность и 

плотность популяции. 

Процессы, протекающие 

в популяции: 

рождаемость, 

смертность, 

иммиграция, эмиграция. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. Работа с 

динамическими 

анимационными 

интерактивными 

моделями. 

Составление 

кластера «Популяция 

– форма 

существования 

вида». 

Метапредметные: 

Экологическая 

культура. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

поведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний об 

основных 

свойствах 

популяций для 

понимания форм 

взаимоотношени 

й организмов в 

экосистемах. 

П 79 – 80, стр 

309 – 315. 



   Структура популяции: 

возрастная, половая, 

пространственная, 

социальная, 

этологическая. 

Определение понятий: 

популяция, 

внутривидовое 

взаимодействие, ареал, 

голоареал, ценоареал, 

географические 

популяции, численность, 

структура, плотность 

популяции, иммиграция, 

эмиграция 

Выполнение 

экологических задач 

на определение 

плотности 

популяции, 

определение 

структуры 

популяции. 

моральных и 

социальных 

проблем. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Определять и 

формулировать 

учебную задачу. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

окружающих людей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Узнавать и 

  



     определять объекты 

и явления 

окружающего мира. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели для решения 

глобальных 

проблем. 

Обрабатывать и 

представлять 

информацию 

разными способами. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

определенных 

задач. 

Аргументировать и 

координировать 

свою позицию и 

позиции 

окружающих. 

Строить 

монологичное 

высказывание. 

Вести устный и 

письменный диалог. 

Разрешать 

конфликты на 

  



     основе учета 
интереса и позиций 

всех участников. 

  

24. Экологические 

сообщества, их 

структура 

Биоценозы Адыгеи 

Лабораторная 

работа № 6 

«Составление схем 

передачи веществ и 

энергии» 

https://www.youtube 

.com/user/InternetUr 

okOfficial 

  Общая характеристика 

биоценоза. 

Пространственная 

структура биоценоза 

(вертикальная и 

горизонтальная). 

Видовая структура 

биоценоза. Ее роль в 

устойчивости 

сообщества. 

Характеристика 

агроценозов. 

Определение понятий: 

биоценоз 

(биологическое 

сообщество), структура 

биоценоза, 

пространственная 

структура биоценоза, 

вертикальная структура 

биоценоза (ярусность), 

ярус, горизонтальная 

структура биоценоза 

(мозаичность), видовая 

структура биоценоза, 

виды-доминанты, 

средообразователи, 

агроценозы, 

монокультура 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. Работа с 

динамическими 

анимационными 

интерактивными 

моделями. 

Составление схем 

«Строение 

биогеоценоза», 

«Пространственной 

структуры 

биоценоза», 

«Видовая структура 

биоценоза». 

Сравнительная 

характеристика 

агроценоза и 

биогеоценоза в 

форме таблицы. 

Метапредметные: 

Экологическая 

культура. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

поведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных и 

социальных 

проблем. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Определять и 

формулировать 

учебную задачу. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Выбирать действия 

в соответствии с 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

структурах 

биоценоза для 

понимания 

механизмов его 

существования. 

П 81- 82 стр 315 
– 323. 



     поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

окружающих людей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Узнавать и 

определять объекты 

и явления 

окружающего мира. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели для решения 

глобальных 

проблем. 

Обрабатывать и 

представлять 

информацию 

разными способами. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

  



     Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

определенных 

задач. 

Аргументировать и 

координировать 

свою позицию и 

позиции 

окружающих. 

Строить 

монологичное 

высказывание. 

Вести устный и 

письменный диалог. 

Разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интереса и позиций 
всех участников. 

  

25. Пищевые цепи. 

Экологические 

пирамиды 

https://www.youtube 

.com/channel/UCcg 

mUDUvqzsHZ64G5 

F7I3DA 

  Общая характеристика 

пищевых цепей и 

пищевых сетей. 

Пищевые сети как 

основа круговорота 

веществ в экосистеме. 

Опыты Г.Ф. Гаузе по 

выявлению колебаний 

численности в системе 

«хищник-жертва». 

Пищевые связи и 

структура сообщества. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. Работа с 

динамическими 

анимационными 

интерактивными 

моделями. 

Составление схемы 

взаимодействия в 

Метапредметные: 

Экологическая 

культура. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

поведения. 
Социальная 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

структуре 

пищевых связей 

в сообществе для 

понимания 

механизмов 

саморегуляции и 

устойчивости 

сообщества. 

П 84 - 85 стр 325 
- 328 



   Лабораторная работа 
«Составление схем 

переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и 

сетей)». 

Определение понятий: 

пищевые цепи, пищевые 

сети, производители, 

разрушители, 

потребители, 

фотосинтетики, 

хемосинтетики, 

сапрофиты, циклические 

колебания 

сообществе 

продуцентов, 

консументов и 

редуцентов. 

Составление схем 

пастбищной и 

детритной пищевых 

цепей. 

Построение графика 

зависимости 

численности 

популяций в системе 

«хищник-жертва». 

Составление схемы 

«Влияние пищевых 

связей на структуру 

сообщества». 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных и 

социальных 

проблем. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Определять и 

формулировать 

учебную задачу. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

окружающих людей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 
Контролировать и 

  



     оценивать процесс и 

результат действия. 

Узнавать и 

определять объекты 

и явления 

окружающего мира. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели для решения 

глобальных 

проблем. 

Обрабатывать и 

представлять 

информацию 

разными способами. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

определенных 

задач. 

Аргументировать и 

координировать 

свою позицию и 

позиции 

окружающих. 

Строить 

монологичное 

высказывание. 

Вести устный и 

  



     письменный диалог. 

Разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интереса и позиций 

всех участников. 

  

26. Экологическая 

сукцессия 

Основы 

рационального 

природопользовани 

я в 

Республике 

Адыгее.(Р.К.) 

https://www.youtube 

.com/user/Drofapubl 

ishinghttps://www.y 

outube.com/user/Inte 

rnetUrokOfficial 

  Саморегуляция в 

экосистемах. 

Факторы устойчивости 

экосистем. 

Общая характеристика 

сукцессий. 

Виды сукцессий. 

Примеры сукцессий. 

Закономерности 

саморазвития экосистем. 

Определение понятий: 

сукцессии, 

сукцессионный ряд, 

первичная сукцессия, 

вторичная сукцессия 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. Работа с 

динамическими 

анимационными 

интерактивными 

моделями. 

Заполнение таблицы 

«Виды сукцессий, их 

характеристика и 

примеры». 

Составление схемы 

«гетеротрофные 

сукцессии – 

зарастание водоема». 

Составление схемы 

«Автотрофной 

сукцессии – 

восстановление 

елового леса после 

пожара» 

Метапредметные: 

Экологическая 

культура. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

поведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных и 

социальных 

проблем. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Определять и 

формулировать 

учебную задачу. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

развитии 

экосистем для 

понимания 

эволюции 

органического 

мира и 

осуществления 

природоохранны 

х мероприятий. 

П 86, стр331- 

334 

Подготовиться 

к обобщению 

темы «Основы 

экологии» 



     познавательную. 

Выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

окружающих людей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Узнавать и 

определять объекты 

и явления 

окружающего мира. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели для решения 

глобальных 

проблем. 

Обрабатывать и 

представлять 

информацию 

разными способами. 

  



     Устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

определенных 

задач. 

Аргументировать и 

координировать 

свою позицию и 

позиции 

окружающих. 

Строить 

монологичное 

высказывание. 

Вести устный и 

письменный диалог. 

Разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интереса и позиций 
всех участников. 

  

27. Искусственные 

сообщества – 

агроэкосистемы 

Адыгеи. 

Лабораторная 

работа №7 

«Сравнительная 

характеристика 

экосистем и 

  План – характеристика 

экосистемы. 

Общая характеристика 

естественной 

экосистемы. 

Общая характеристика 

искусственной 

экосистемы. 
Сходство и отличие 

Работа с 

инструктивными 

карточками. 

Описание 

природного объекта 

по заданному плану. 

Выявление влияние 

деятельности 

человека на 

Метапредметные: 

Экологическая 

культура. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

естественных и 

искусственных 

экосистемах для 

рационального 

использования 

Опорный 

конспект, 

интернет 

ресурсы. 



агроэкосистем». 
 

Обобщение темы 

«основы экологии» 

( разноуровневый 

тест) 

https://www.youtube 

.com/user/InternetUr 

okOfficial 

  искусственной и 

естественной экосистем. 

Значение данных 

экосистем для данного 

микроландшафта. 

экосистему. 

Составление отчета 

по экскурсии и 

представление его 

классу. 

Фото и видеосъемка. 

Составление 

презентационного 

ряда. 

нерасточительного 

поведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных и 

социальных 

проблем. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Умение практически 

использовать 

полученные знания. 

Умение работать с 

понятийным 

аппаратом, 

развитие навыков 

устной речи. 

Умение работать с 

инструктивными 

карточками, 

выполнять здания 

по алгоритму. 

Умение соблюдать 

правила поведения 

на экскурсии. 

Умение работать в 

малых группах. 

Умение 

воспринимать 

устную форму 

природных 

ресурсов и их 

охраны. 

 



     информации.   

   Тема №4 

Эволюция биосферы и 

человек (7ч) 

    

28.Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

Охрана 

окружающей среды 

в Адыгее.(Р.К.) 

 
https://www.youtube 

.com/channel/UCSp 

BnhP7bFOta5M4V 

Wum-mg 

   

Анализ ошибок К/Р 

Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

Характеристика 

составляющих биосферу 

компонентов. 

Границы биосферы. 

Определение понятий: 

биосфера, живое 

вещество, косное 

вещество, биокосное 

вещество, биогенное 

вещество, гидросфера, 

атмосфера, литосфера, 

озоновый экран, верхняя 

граница, нижняя граница 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. Работа с 

динамическими 

анимационными 

интерактивными 

моделями. 

Заполнение таблицы 

«Основные 

компоненты 

биосферы, их 

характеристика и 

примеры». 

Метапредметные: 

Экологическая 

культура. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

поведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных и 

социальных 

проблем. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Определять и 

формулировать 

учебную задачу. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Выбирать действия 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

биосфере для 

понимания 

уровневой 

организации 

живой природы. 

П 92, стр 352- 

357. 



     в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

окружающих людей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Узнавать и 

определять объекты 

и явления 

окружающего мира. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели для решения 

глобальных 

проблем. 

Обрабатывать и 

представлять 

информацию 

разными способами. 

Устанавливать 

причинно- 

  



     следственные связи. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

определенных 

задач. 

Аргументировать и 

координировать 

свою позицию и 

позиции 

окружающих. 

Строить 

монологичное 

высказывание. 

Вести устный и 

письменный диалог. 

Разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интереса и позиций 

всех участников. 

  

29. Роль живых 

организмов в 

биосфере. Биомасса 

https://www.youtube 

.com/user/InternetUr 

okOfficial 

  Роль живых организмов 

в преобразовании 

биосферы. 

Характеристика 

глобальных биогенных 

круговоротов. 

Определение понятий: 

глобальный круговорот 

веществ, биогенный 

круговорот 

(биогеохимические 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. Работа с 

динамическими 

анимационными 

интерактивными 

моделями. 
Составление схемы 

Метапредметные: 

Экологическая 

культура. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

поведения. 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

биосфере для 

понимания 

уровневой 

организации 

живой природы. 

 Опорный 

Конспект 

интернет - 

ресурсы 



   циклы), круговорот 

воды, круговорот 

углерода, 

антропогенный фактор 

«Функции живого 

вещества». 

Составление схемы 

глобальных 

биогенных 

круговоротов 

углерода и азота. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных и 

социальных 

проблем. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Определять и 

формулировать 

учебную задачу. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

окружающих людей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

  



     Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Узнавать и 

определять объекты 

и явления 

окружающего мира. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели для решения 

глобальных 

проблем. 

Обрабатывать и 

представлять 

информацию 

разными способами. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

определенных 

задач. 

Аргументировать и 

координировать 

свою позицию и 

позиции 

окружающих. 

Строить 

монологичное 

высказывание. 

  



     Вести устный и 

письменный диалог. 

Разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интереса и позиций 

всех участников. 

  

30. Антропогенное 

влияние на 

биосферу 

Проблемы 

загрязнения в 

нашем 

регионе.(Р.К.) 

 
https://www.youtube 

.com/user/InternetUr 

okOfficialhttps://ww 

w.youtube.com/user/ 

InternetUrokOfficial 

  Влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на природные 

сообщества. 

Снижение 

биоразнообразия – один 

из факторов снижения 

устойчивости биосферы. 

Сокращение сообществ 

– предпосылка 

опустынивания. 

Переселение видов 

человеком – 

акклиматизация и 

реакклиматизация. 

Определение понятий: 

антропогенное 

воздействие, 

переселение видов, 

виды-переселенцы, 

ареал, естественный 

ареал 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. Работа с 

динамическими 

анимационными 

интерактивными 

моделями. 

Составление 

кластера «Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

природные 

сообщества». 

Выполнение мини- 

проектов 

«Глобальные 

экологические 

проблемы: снижение 

видового 

разнообразия, 

опустынивания». 
Заполнение таблицы 

Метапредметные: 

Экологическая 

культура. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

поведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных и 

социальных 

проблем. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Определять и 

формулировать 

учебную задачу. 

Преобразовывать 

практическую 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

экологических 

знаний для 

сохранения 

природной 

среды, 

проведения 

охранных 

мероприятий и 

сохранения 

здоровья 

человека. 

П 93, стр 357 - 

359 



    «Виды переселенцы: 

предпосылки и 

следствия 

акклиматизации». 

задачу в 

познавательную. 

Выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

окружающих людей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Узнавать и 

определять объекты 

и явления 

окружающего мира. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели для решения 

глобальных 

проблем. 

Обрабатывать и 

представлять 

информацию 

  



     разными способами. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

определенных 

задач. 

Аргументировать и 

координировать 

свою позицию и 

позиции 

окружающих. 

Строить 

монологичное 

высказывание. 

Вести устный и 

письменный диалог. 

Разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интереса и позиций 

всех участников. 

  

31. Правила 

поведения в 

природной среде 

 
собеседование 

Лабораторная 

работа № 8 

  Экологическая 

характеристика 

популяции. 

Характеристика 

биотических факторов и 

их роль в природных 

сообществах. 
Экосистемы и биосфера 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Выполнение заданий 

на построение 

логических схем и 

моделей. 

Решение 

экологических задач. 

Метапредметные: 

Социальная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Целостный 

гуманистический 

взгляд на мир. 
Уважительное 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

экологических 

знаний для 

сохранения 

природной 

среды, 

Готовимся к 

итоговому 

тестированию 



«Анализ и оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде» 

https://www.youtube. 

com/user/InternetUro 

kOfficial 

  как высшие уровни 

организации жизни. 

Роль экологических 

знаний для сохранения 

биосферы как среды 

обитания человека. 

Ноосфера. 

 отношение к 

истории науки. 

Самооценка на 

основе понимания 

успешной учебной 

деятельности. 

Применять 

установленные 

правила 

планирования 

способов решения. 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Выделять и 

формулировать то, 

что усвоено. 

Определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, создавать 

и преобразовывать 

модели и схемы для 

проведения 

охранных 

мероприятий и 

сохранения 

здоровья 

человека 

 



     решения задач. 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. Установление 

причинно- 

следственных 

связей и построение 

рассуждений. 

Анализ и фиксация 

информации с 

помощью ИКТ. 

Умение 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Обрабатывать 

информацию, 

выделять основную, 

второстепенную 

информацию. 

Фиксировать 

информацию в 

разной форме 

(схемы, таблицы, 

тесты). Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 
Оказывать в 

  



     сотрудничестве 

взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение и 
окружающих. 

  

32. Урок контроля 

итоговый тест по 

всему курсу. 

  Основные 

доказательства 

эволюции органического 

мира. 

Основные факторы 

эволюции органического 

мира. 

Основные направления 

эволюции органического 

мира и пути их 

реализации. 

Основные этапы 

эволюции органического 

мира. 

Основные этапы 

антропогенеза. 

Выполнение 

тестовых заданий. 
Метапредметные: 

Проявление 

интереса к культуре 

и истории развития 

человека как 

биологического 

вида. Мотивация 

своих действий. 

Готовность в любой 

ситуации поступать 

в соответствии с 

правилами 

поведения, 

применения правил 

делового 

сотрудничества, 

сравнение разных 

точек зрения, 

проявление 

доброжелательности 

в дискуссии. 
Планирование 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний об 

эволюции 

органического 

мира для 

диалектического 

понимания 

природы. 

Сообщение о б 

охраняемых 

территориях 

Адыгеи. 



     учебного 

сотрудничества. 

Определение 

функции участников 

процесса 

сотрудничества и 

способов 

взаимодействия. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Оценка собственной 

учебной 

деятельности, своих 

достижений, 

инициативы, 

ответственности, 

причин неудач. 

Удержание цели 

деятельности до 

получения полного 

результата. Оценка 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Корректировка 

деятельности с 

учетом возникших 

трудностей. Оценка 

результата 

деятельности. 
Анализ результатов 

  



     опытов. Проверка 

информации и 

подбор 

дополнительной 

информации, 

используя разные 

источники. 

Представление 

информации в 

схемах, моделях, 

таблицах, 

презентациях. 

Сопоставление 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам. 

Приведение 

примеров в качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений.. 

  

33.Заповедники, 

заказники Адыгея,, 

Национальные 

парки России. 

https://www.youtube 

.com/user/videouroki 

net 

Основы 

рационального 

природопользовани 

  Анализ ошибок К/Р. 

Урок – конференция. 

 Целостный 

гуманистический 

взгляд на мир. 

Уважительное 

отношение к 

истории науки. 

уметь объяснять 

необходимость 

экологических 

знаний для 

сохранения 

природной 

среды, 

проведения 

охранных 

мероприятий и 

сохранения 

 

https://www.youtube.com/user/videourokinet
https://www.youtube.com/user/videourokinet
https://www.youtube.com/user/videourokinet


яhttps://www.youtub 

e.com/user/videouro 

kinet 

     здоровья 

человека 

 

34. 

Интеллектуальная 

игра 

«Что, Где, Когда» 

    Оценка собственной 

учебной 

деятельности, своих 

достижений, 

инициативы, 

ответственности, 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение и 
окружающих. 

уметь объяснять 

необходимость 

экологических 

знаний для 

сохранения 

природной 

среды, 

проведения 

охранных 

мероприятий и 

сохранения 

здоровья 

человека 

 

Лабораторных работ – 8ч. Региональный компонент – 9 ч. 



 

Тест итогового контроля по биологии за курс 11 класса 

Ф.И.О.    

При выполнении заданий № 1 – 22 выберите один правильный ответ 

1. Развитие живого организма от момента образования зиготы до рождения изучает наука 

а) систематика 

б) селекция 

в) эмбриология 

г) палеонтология 

2. Сходство строения клеток организмов разных царств доказывает теория 

а) эволюционная 

б) хромосомная 

в) клеточная 

г) происхождения жизни 

3. Особей относят к одному виду, если 

а) они имеют одинаковый набор хромосом 

б) между ними существуют биотические связи 

в) они обитают в одной среде 

г) у них возникают разнообразные мутации 



4. Структурной единицей вида является 

а) особь 

б) колония 

в) популяция 

г) сообщество 

5. Сходство процессов жизнедеятельности у особей одного вида - это критерий 

а) физиологический 

б) генетический 

в) географический 

г) морфологический 

6. Движущими силами эволюции являются 

а) борьба за существование 

б) естественный отбор 

в) наследственная изменчивость 

г) естественный отбор на основе наследственной изменчивости 

7. Причиной борьбы за существование является 

а) изменчивость особей популяции 

б) природные катаклизмы 

в) ограниченность ресурсов среды и интенсивное размножение 



г) отсутствие приспособлений у особей к среде обитания 

8. Значение борьбы за существование в эволюции 

а) сохранение особей преимущественно с полезными изменениями 

б) возникновение под действием факторов внешней среды наследственных изменений 

в) создание материала для отбора 

г) обострение взаимоотношений между особями 

9. В результате взаимодействия движущих сил эволюции происходит 

а) колебание численности популяций 

б) образование новых видов в природе 

в) мутационный процесс 

г) изоляция популяций 

10. Исходным материалом для естественного отбора служит 

а) борьба за существование 

б) мутационная изменчивость 

в) изменение среды обитания организмов 

г) приспособленность организмов к среде обитания 

11. Фактор эволюции, основу которого составляет возникновение преград к свободному скрещиванию особей – это 

а) естественный отбор 

б) изоляция 



в) модификация 

г) дрейф генов 

12. Приспособления организмов к условиям внешней среды - это 

а) адаптация 

б) дегенерация 

в) миграция 

г) регенерация 

13. Появление у древних млекопитающих четырёхкамерного сердца, теплокровности, развитой коры головного мозга – пример 

а) идиоадаптации 

б) ароморфоза 

в) биологического прогресса 

г) биологического регресса 

14. Появление большого разнообразия видов насекомых на Земле – следствие развития их по пути 

а) ароморфоза 

б) дегенерации 

в) биологического регресса 

г) идиоадаптации 

15. Упрощение внутреннего и внешнего строения организмов - это 

а) ароморфоз 



б) идиоадаптация 

в) дегенерация 

г) регенерация 

16. Ластообразные конечности китов и дельфинов – это пример 

а) идиоадаптации 

б) дивергенции 

в) конвергенции 

г) параллельной эволюции 

17. В основе дивергенции лежит принцип 

а) расхождения признака 

б) схождения признака 

в) дегенерации 

г) адаптации 

18. Аналогичными органами являются 

а) крыло птицы и крыло бабочки 

б) крыло летучей мыши и крыло птицы 

в) ласты кита и клешня рака 

г) хобот слона и губа мухи 

19. Факторы, снижающие жизнеспособность организмов, называют 



а) ограничивающими 

б) экологическими 

в) сезонными 

г) стихийными 

20. Тип взаимоотношений, который возникает между видами со сходными экологическими потребностями 

а) конкуренция 

б) паразитизм 

в) нахлебничество 

г) хищничество 

21. Причина смены одного биоценоза другим заключается в 

а) изменение погодных условий 

б) сезонные изменения в природе 

в) колебание численности популяций одного вида 

г) изменение среды обитания живыми организмами 

22. Необходимое условие устойчивого развития биосферы – 

1) создание искусственных агроценозов 

2) сокращение численности хищных животных 

3) развитие промышленности с учётом экологических закономерностей 

4) уничтожение насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур 



При выполнении заданий № 23 – 26 выберите три правильных ответа 

23. К палеонтологическим доказательствам эволюции относят 

а) остаток третьего века у человека 

б) отпечатки растений на пластах каменного угля 

в) окаменевшие остатки папоротников 

г) рождение людей с густым волосяным покровом на теле 

д) копчик в скелете человека 

е) филогенетический ряд лошади 

24. Чертами приспособленности к недостатку влаги у животных пустыни являются 

а) дневной образ жизни 

б) ночная активность 

в) отложение жира 

г) высокая скорость передвижения 

д) плотные наружные покровы 

е) тонкая кожа, покрытая слизью 

25. Признаками биологического прогресса являются 

а) увеличение численности видов 

б) сокращение площадей ареала 

в) сокращение численности видов 



г) расширение ареала 

д) снижение уровня приспособленности организмов к условиям окружающей среды 

е) повышение уровня приспособленности организмов к условиям окружающей среды 

26. Каково значение круговорота веществ в биосфере? 

1) Обеспечивает приток энергии извне. 

2) Способствует образованию приспособленности организмов к среде. 

3) Поддерживает биологические ритмы. 

4) Обеспечивает многократное использование веществ. 

5) В его основе лежат пищевые связи между организмами. 

6) В его основе лежат территориальные связи между организмами. 

27. Установите соответствие между процессом, происходящим в природе, и формой борьбы за существование 

 
Процесс Форма борьбы 

А) борьба между особями популяции за территорию 

Б) использование одного вида другим 

В) соперничество между особями за самку 

Г) вытеснение чёрной крысы серой крысой 

Д) хищничество 

 

 

 
1) внутривидовая 

2) межвидовая 

 
28. Установите соответствие между примером экологического фактора и его видом 



Пример фактора Вид фактора 

А) химический состав почвы 

Б) насаждение лесополосы 

В) кроты в лесу 

Г) ураганы 

Д) строительство дорог 

Е) хищные птицы 

 

 

 
1) биотический 

2) абиотический 

3) антропогенный 

 

29. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для которых они характерны 

 
Особенности обмена веществ Организмы 

А) использование энергии солнечного света для синтеза АТФ 

Б) использование энергии, заключенной в пище, для синтеза АТФ 

В) использование только готовых органических веществ 

Г) синтез органических веществ из неорганических 

Д) выделение кислорода в процессе обмена веществ 

 

 

 
1) автотрофы 

2) гетеротрофы 

 
30. Установите последовательность появления организмов при формировании биоценоза на первично свободной территории 

а) лишайники 

б) травы 



в) мхи 

г) кустарники 

д) деревья 

31. Установите последовательность эволюционных процессов на Земле в хронологическом порядке 

а) возникновение клеточных форм жизни 

б) возникновение коацерватов в воде 

в) возникновение фотосинтеза 

г) развитие жизни на суше 

д) формирование озонового экрана 


