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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Учащийся должен: 

_характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

_характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

_понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее становления, вклад в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

_выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов (действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов); 

_объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

_приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов; 

_уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

_решать элементарные биологические задачи; 

_описывать особей видов по морфологическому критерию; 

_выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

_сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

_анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; аргументировать свою точку зрения 

в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности и происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 

_овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

_находить х   биологическую информацию в разных источниках; 

_анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

__выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, биосферы) и процессов (круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

_обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных биологических системах, о 

закономерностях, проявляющихся на данном уровне организации живого (круговороте веществ и превращениях 

энергии, динамики и устойчивости экосистем); 

_понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; 

_понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее охраны; 

_развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и выявлять приспособления у 

организмов, антропогенные изменения в экосистемах; 
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_объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

_приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов; 

_решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

_выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в экосистемах на биологических 

моделях; 

_сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности) и формулировать 

выводы на основе сравнения; 

_обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

_анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей среде, глобальные экологические 

проблемы; 

_аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических проблем; 

_уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

_овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

Виды деятельности учащихся по формированию навыков смыслового чтения: 

 находить биологическую информацию в разных источниках; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

 работа с иллюстрациями (рисунками, чертежами, диаграммами); 

 использование новой теории в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 подтверждение научных фактов; 

 конспектирование новой темы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

РАЗДЕЛ 4.                                             

ВИД      (19 часов) 

Тема  4.1.            История эволюционных идей    (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, теория Ж.Кювье.Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 Демонстрации 

Карта – схема маршрута путешествия Ч.Дарвина.гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных. 

 

Тема 4.2.       Современное эволюционное учение   (8 часов) 

     Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на 

генофонд популяции. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

     Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

     Доказательства эволюции органического вида. 



5 
 

 Демонстрации 

Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и или схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых 

видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных», гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания в результате видообразования. 

Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение 

и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

 Экскурсия 

1) Многообразие  видов (окрестности школы) 

 Лабораторные  работы 

1) Выявление изменчивости у особей одного вида. 

2) Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

* Практические работы 

1) Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 

Тема 4.3.     Происхождение жизни на Земле   (3 часа) 

     Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни.  

     Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. 

 Демонстрации 

Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция 

животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, 

отпечатки организмов в древних породах. 



6 
 

 Экскурсия 

2) История развития жизни на Земле (интернет-экскурсия в краеведческий музей) 

 Практические  работы 

2) Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 

Тема 4.4.         Происхождение человека     (4 часа) 

     Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд 

Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое 

единство человечества. 

 Демонстрации 

Схемы: «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

 Экскурсия 

3) Происхождение и эволюция человека (интернет-экскурсия в краеведческий музей) 

 Лабораторные   работы 

3) Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательства их родства. 

 Практические работы 

3) Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

РАЗДЕЛ 5. 

ЭКОСИСТЕМЫ     (11 часов) 

Тема 5.1.                 Экологические факторы       (3 часа) 

     Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, 

антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических  факторов на 
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организмы.Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

 Демонстрации 

Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в 

природе. 

 

Тема 5.2.                         Структура экосистем   (4 часа) 

     Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – 

агроценозы. 

 Демонстрации 

Схема «Пространственная система экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, 

демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ  и энергии в экосистеме. 

 Экскурсия 

4) Естественные (лес) и  искусственные (дендрарий) экосистемы. 

 Лабораторные   работы 

4) Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

5) Выявление антропогенных изменений в экосистеме своей местности. 

6) Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

7) Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

 Практические работы 

4) Решение экологических задач. 
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Тема 5.3.                      Биосфера – глобальная экосистема   (2 часа) 

     Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода) 

 Демонстрации 

Схема «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный 

материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

 

Тема 5.4.                                      Биосфера и человек       (2 часа) 

     Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека 

для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование 

природных материалов. 

 Демонстрации 

Таблицы, демонстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Карты национальных парков, заповедников и заказников России. 

 Практические    работы 

5) Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

6) Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 
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Содержание тем учебного курса по реализации регионального содержания на уроках биологии  (10 - 11 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 10 -11 классы 

Организмы и окружающая среда  

Приспособления организмов к действию экологических 

факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие 

экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы.  

 

 

Приспособления организмов к действию экологических факторов (на 

примере Хабаровского края). Биогеоценозы и  экосистемы Хабаровского 

края. Разнообразие экосистем в своей местности. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы в 

Хабаровском крае. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 класс (34 часа / 1 час в неделю) 

 
№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

Раздел 4. Вид (19/21 час.) 

Тема 4.1. История эволюционных идей (4 часа) 

1   История 

эволюционных 

идей. Развитие 

биологии в 

додарвиновский 

период. Значение 

работ К.Линнея, 

учения 

Ж.Б.Ламарка, 

теория Ж.Кювье 

 

Вклад 

выдающихся 

учёных в 

развитие 

биологической 

науки. 

Эволюция. 

Креационизм, 

трансформизм, 

эволюционизм.  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы   

Объясняют роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения и лично для себя 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

 

 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

учебником: таблица 

 

Повторить 

§1 

 

2   Значение работ 

Ж.Б.Ламарка. 

 

Теория 

катостроф 

Кювье, учение о 

градации 

организмов, 

закон 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Оценивают вклад ученых в развитие 

биологических наук. Определяют 

понятия, формируемые в ходе 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

учебником: план-

конспект 

 

Повторить §2 

таблица 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

упражнения и 

неупражнения 

органов 

Ламарка 

изучения темы   

 

 

 

3   Предпосылки 

возникновения 

учения Ч.Дарвина. 

 

Принцип 

корреляции 

Развитие 

биологии в 

додарвиновский 

период 

Оценивают предпосылки 

возникновения учений Ч. Дарвина. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Находят 

информацию по изученной теме в 

различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в 

разных формах (тезисы, сообщение, 

репортаж, аналитические справки, 

рефераты, обзор, портфолио). 

 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

учебником: план-

конспект 

 

 

Повторить §3 

работа с 

терминами, 

сообщение: 

биография 

Ч.Дарвина 

 

4   Эволюционная 

теория Ч.Дарвина. 

Роль эволюционной 

теории в 

формировании 

современной 

естественнонаучно

й картины мира. 

Основные 

положения 

эволюционной 

теории 

Ч.Дарвина. 

Групповая и 

индивидуальная 

изменчивость. 

Искусственный 

Характеризуют содержание 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы   

 

Р Работа с электронным 

приложением. Работа с 

учебником: план-

конспект 

 

 

Повторить §4., 

кластер 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

отбор. Борьба 

за 

существование. 

Естественный 

отбор 

 Тема 4.2. Современное эволюционное учение (8 + 1 часов) 

 

5   Вид, его критерии. 

РК: П.р.1. Описание 

особей видов 

родного края по 

морфологическому 

критерию. 

 

 

Структура вида. 

Критерии вида. 

Действие 

естественного 

отбора, 

формирование 

приспособленно

сти, образование 

видов. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Определяют 

критерии вида. Описывают особей 

вида по морфологическим 

признакам. 

Работают с электронным 

приложением 

работать в малой группе при 

выполнении практической работы 

Выполнение практической работы 

по плану 

П.р.1. Описание особей 

видов родного края по 

морфологическому 

критерию. 

 

Повтор 

§5 работа с 

терминами 

6   Популяция – 

структурная 

единица вида. 

РК: Экскурсия №1 

Многообразие 

видов Хабаровского 

края 

Причины 

эволюции, 

изменяемости 

видов. 

Приспособления 

организмов к 

среде обитания.  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Характеризуют популяцию как 

структурную единицу вида и 

единицу эволюции, 

работать в малой группе во время 

экскурсии 

Отчет по экскурсии  Повтор §6, 

работа с 

терминами 

 

 



13 
 

№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

  Целеполагание (постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Выполнение заданий инструктивной 

карточки по плану 

 

7   Популяция – 

единица эволюции. 

 

Популяция – 

единица 

эволюции. 

 

Характеризуют популяцию как 

структурную единицу вида и 

единицу эволюции 

Работают с электронным 

приложением 

 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

учебником: план-

конспект 

 

Повторить §7, 

работа с 

терминами 

 

8   Движущие силы 

эволюции.  

 

Движущие 

силы эволюции: 

мутационный 

процесс, 

популяционные 

волны, 

изоляция, 

естественный 

отбор. 

Поиск и выделение информации; 

Характеризуют основные факторы 

эволюции. Работают с электронным 

приложением 

работать в малой группе при 

выполнении лабораторной работы 

выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

Выполнение лабораторной работы 

по плану 

РК: Лабораторная работа 

№1  

Выявление изменчивости у 

особей одного вида (на 

примере местных 

представителей). 

Повторить 

 §8,  
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

 

9   Естественный 

отбор- главная 

движущая сила 

эволюции. 

 

Движущий и 

стабилизирую

щий отбор. 

 

 

выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

учебником: план-

конспект 

 

Повтор §9, 

таблица 

«Характеристика 

основных форм 

естественного 

отбора» 

 

10   Адаптация 

организмов к 

условиям обитания 

как результат 

действия 

естественного 

отбора. 

 

Причины 

эволюции, 

изменяемости 

видов. 

Приспособления 

организмов к 

среде обитания. 

Характеризуют основные адаптации 

организмов к условиям обитания. 

работать в малой группе при 

выполнении лабораторной работы 

Выполнение лабораторной работы 

по плану 

 

 РК: Л.р.2. Выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания (на примере 

местных 

представителей). 

 

Повтор 

§10  примеры 

относительного 

характера 

приспособлений 

растений и 

животных 

 

11   Видообразование 

как результат 

эволюции. 

 

Способы и 

пути 

видообразовани

я.  

 

 

Сравнивают основные способы и 

пути видообразования,  

 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

учебником: план-

конспект 

 

Повтор §11, 

кластер «Пути 

видообразования 

 

12   Сохранение 

многообразия видов 

Биологический 

прогресс, 

Сравнивают биологический 

прогресс и регресс и делают выводы 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

Повтор §12, 

работа с 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

как основа 

устойчивого 

развития биосферы. 

 

регресс 

Необходимость 

сохранения 

многообразия 

видов. 

на основе сравнения. Находят 

информацию по изученной теме в 

различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в 

разных формах (тезисы, сообщение, 

репортаж, аналитические справки, 

рефераты, обзор, портфолио). 

учебником: план-

конспект 

 

терминами 

 

13   Доказательства 

эволюции 

органического 

мира. 

Атавизмы, 

рудименты, 

палеонтология, 

эмбриология 

Приводят доказательства родства 

живых организмов на основе 

положений эволюционного учения. 

 

Работа с электронным 

приложением 

 

повтор 

§13 работа с 

терминами 

Опережающие 

сообщения о 

гипотезах 

происхождения 

жизни 

 Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 + 1 часа) 

 

 

14   Развитие 

представлений о 

возникновении 

жизни. 

Современные 

взгляды на 

возникновение 

Вклад 

выдающихся 

учёных в 

развитие 

биологической 

науки. Вклад 

биологических 

теорий в 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Анализируют 

и оценивают различные гипотезы 

происхождения жизни. 

оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных 

и личностных ценностей 

П.р.2. Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения жизни 

Повтор 

§14-15 

подготовка к к/р 

№1 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

жизни. 

 

формирование 

современной 

естественнонауч

ной картины 

мира. Гипотезы 

сущности и 

происхождения 

жизни. Теория 

Опарина-

Холдейна. 

Химическая 

эволюция. 

 

 

Участвуют в дискуссии по 

обсуждению гипотезы 

происхождения жизни и 

аргументируют свою точку зрения. 

Работют в малой группе при 

выполнении практической работы 

Выполнение практической работы 

по плану 

 

15   Контрольная работа 

№1 «Вид» 

 

Отработка тем 

ВПР, ЕГЭ 

Контроль (в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от эталона) 

Оценка (выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения). 

 

Контрольная работа Без домашнего 

задания 

16   Усложнение живых 

организмов на 

Земле в процессе 

Биологическая 

эволюция. 

постепенное 

Характеризуют основные этапы 

биологической эволюции на Земле. 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

Повтор 

§16  таблица 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

эволюции. 

 

усложнение 

организации и 

приспособления 

к условиям 

внешней среды 

организмов в 

процессе 

эволюции. 

Находят информацию по изученной 

теме в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в 

разных формах (тезисы, сообщение, 

репортаж, аналитические справки, 

рефераты, обзор, портфолио). 

Работают в малой группе при 

выполнении творческой работы 

 

учебником: план-

конспект 

 

Развитие 

органического 

мира 

 

17   РК: Экскурсия№ 2 

История развития 

жизни на Земле 

(краеведческий 

музей). 

 

 Характеризуют основные этапы 

биологической эволюции на Земле. 

работать в малой группе во время 

экскурсии 

Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно). 

Выполнение заданий инструктивной 

карточки по плану 

 

Отчет по экскурсии Оформление 

отчета 

Опережающие 

сообщения о 

гипотезах 

происхождения 

человека 

  Тема 4.4. Происхождение человека (4 часа) 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

18   Гипотезы 

происхождения 

человека. 

 

Происхождение 

человека.  

 

Анализируют и оценивают 

различные гипотезы происхождения 

человека. 

умение вести дискуссию, 

построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения.  

Работать в малой группе при 

выполнении лабораторной работы 

Выполнение лабораторной работы 

по плану 

 

П.р.3. Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения человека 

Повтор §17,  

 

 

19   Положение 

человека в системе 

животного мира. 

. 

 

 Определяют положение человека в 

системе животного мира. 

Аргументированно доказывают 

принадлежность человека к 

определенной систематической 

группе. Выявляют признаки 

сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как 

доказательство их родства.  

 

Лабораторная работа №3 

Выявление признаков 

сходства зародышей 

человека и других 

млекопитающих 

Повтор § 18, 

концептуальная 

таблица 

 

 

20   Эволюция 

человека. Основные 

этапы. 

Экскурсия. №3 

Происхождение и 

Происхождение 

человека. 

основные этапы 

эволюции. 

 

Характеризуют основные этапы 

антропогенеза. Аргументируют 

свою точку зрения в ходе дискуссий 

по обсуждению проблемы 

происхождения человека. 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

учебником: план-

конспект 

 

Повтор §19 

Отчёт по 

экскурсии 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

эволюция человека 

(краеведческий 

музей). 

 

 

  

работать в малой группе во время 

экскурсии 

Выполнение заданий инструктивной 

карточки по плану 

 

21   Расы человека. 

РК: Своеобразие 

природно-

климатических 

условий 

Хабаровского края 

и пути адаптации 

человеческого 

организма к ним. 

 

Человеческие 

расы, их 

единство. 

Знакомятся с механизмом 

расообразования, отмечая единство 

происхождения рас. Приводят 

аргументированную критику 

антинаучной сущности анализируют 

расизма. 

построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения, 

умение вести дискуссию, 

 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

учебником: план-

конспект 

 

Повтор §20, 

портфолио по 

теме 

 

 Раздел 5. Экосистемы (12 часов/14 час.) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа) 

 

22   Организм и среда. 

Экологические 

факторы. 

РК: Основные 

экологические 

Экология. 

Внешняя среда. 

Экологические 

факторы: 

абиотические, 

Различают основные группы 

экологических факторов 

(абиотические, биотические, 

антропогенные). Определяют 

понятия, формируемые в ходе 

 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

учебником: план-

Повтор §21, 

кластер 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

факторы. 

Характеристика 

основных 

экологических 

групп  (на 

примере местных 

сообществ). 

 

биотические и 

антропогенные 

факторы.  

 

изучения темы. 

формирование личного, 

позитивного, эмоционального 

отношения к себе и окружающему 

миру; 

построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

 

конспект 

 

 

23   Абиотические 

факторы среды. 

РК: 

Характеристика 

основных 

экологических 

групп  (на 

примере местных 

сообществ). 

 

Единство живой 

и неживой 

природы. 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы; 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

 

 

Характеризуют основные 

абиотические факторы 

(температуру, свет, влажность). 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы.  

построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Целеполагание (постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

учебником: план-

конспект 

 

Повтор §2.2, 

примеры 

приспособления 

организмов к 

разным 

абиотическим 

факторам 

 

24   Биотические 

факторы среды. 

РК: 

Характеристика 

Паразитизм, 

хищничество,  

конкуренция, 

симбиоз. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Описывают 

основные биотические факторы, на 

конкретных примерах, 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

учебником: план-

конспект 

Повтор § 23 

примеры 

приспособления 

организмов к 

разным 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

основных 

экологических 

групп  (на 

примере местных 

сообществ). 

 

Экологическая 

ниша. 

 

демонстрируют их значение. 

 

 биотическим 

факторам 

25   Структура 

экосистем. 

РК: Экскурсия №4 

Естественные и 

искусственные 

экосистемы 

Хабаровского края 

 

Структура 

экосистемы. 

Круговорот 

веществ и 

превращения 

энергии в 

экосистемах. 

Причины 

устойчивости и 

смены экосистем. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Определяют 

структуру экосистемы 

(пространственную, видовую, 

экологическую) 

работать в малой группе во время 

экскурсии 

Выполнение заданий инструктивной 

карточки по плану 

 

Оформление отчета Повтор §2.4 

Оформление 

отчета по 

экскурсии 

 

26   РК: Пищевые связи. 

Круговорот 

веществ и энергии в 

экосистемах 

Хабаровского края 

 

Продуценты, 

консументы, 

редуценты. 

Пищевые цепи и 

сети. 

Дают характеристику продуцентам, 

консументам, редуцентам. 

Выделяют существенные признаки 

экосистем, процесса круговорота 

веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Составляют 

элементарные схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах 

(цепи и сети). 

Л.р.4. Составление схем 

передачи вещества и 

энергии (цепей питания) в 

экосистеме. 

 

Повтор § 25, 

составление 

пищевых цепей 

и сетей, решение 

биологических 

задач 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

работать в малой группе при  

Выполнение лабораторной работы 

по плану 

 

27   РК: Причины 

устойчивости и 

смены экосистем 

Хабаровского края 

 

Причины 

устойчивости и 

смены экосистем. 

Объясняют причины устойчивости и 

смены экосистем. Характеризуют 

влияние человека на экосистемы. 

Решение экологических задач 

работа в малой группе при 

выполнении практической работы 

Выполнение практической работы 

по плану 

 

П.р.4. Решение 

экологических задач. 

 

Повтор §26 

Решение 

экологических 

задач. 

 

28   РК: Влияние 

человека на 

экосистемы (на 

примере местных 

экосистем ). 

Антропогенные 

изменения в 

экосистемах 

своей местности. 

Агроценоз. 

Сравнивают искусственные и 

естественные экосистемы. Делают 

выводы на основе сравнения. 

построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

работать в малой группе при 

выполнении практической работы 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий при выполнении проектов 

Выполнение практической работы 

П.р.5. Выявление 

антропогенных изменений 

в экосистемах своей 

местности. П.р.6. 

Сравнительная 

характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 

 

Повтор §27, 

портфолио по 

теме 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

по плану 

 

 Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема (2 часа) 

 

29   Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

 

Состав и 

структура 

биосферы. 

Учение 

В.И.Вернадског

о о биосфере. 

Биосфера. 

Живое 

вещество, 

биогенное 

вещество, 

косное 

вещество, 

биокосное 

вещество. 

Биомасса 

Земли. 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Характеризуют и сравнивают 

основные типы вещества биосферы. 

Характеризуют содержание учения 

В.И. Вернадского о биосфере, его 

вклад в развитие биологической 

науки. 

формирование личного, 

позитивного, эмоционального 

отношения к себе и окружающему 

миру; 

построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Работа с электронным 

приложением. Работа с 

учебником: план-

конспект 

 

Повтор § 2 8 

портфолио по 

теме 

 

30   Роль живых 

организмов в 

биосфере. 

Роль живых 

организмов в 

биосфере. 

Биомасса Земли. 

Приводят доказательства единства 

живой и не живой природы, 

используя знания о круговороте 

Самооценка дискуссии Повтор §29 

портфолио по 

теме 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

Биологический 

круговорот 

веществ (на 

примере 

круговорота 

воды и 

углерода). 

веществ в биосфере. Характеризуют 

роль живых организмов в биосфере.  

Принимают участие в дискуссии по 

теме «Вечна ли биосфера?», 

аргументированно высказывают 

собственное мнение. 

 

 

 

 

31   Контрольная работа 

№2 

«Экосистемы» 

Отработка тем 

ВПР, ЕГЭ 

Контроль (в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от эталона) 

Оценка (выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения). 

Контрольная работа с 

использованием 

электронного приложения 

Без д/з 

  

Тема 5.4. Биосфера и человек (3 часа + 2 часа резервного времени) 

 

32   Биосфера и Биосфера и Определяют понятия, формируемые Л.р.5. Анализ и оценка 

последствий собственной 

Повтор §30 

портфолио по 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

человек. 

 

 

человек. в ходе изучения темы.  

построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

работать в малой группе при 

выполнении лабораторной работы 

 

деятельности в 

окружающей среде. 

 

теме 

 

33   Глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

РК: Современные 

экологические 

проблемы  в 

Хабаровском 

крае, их влияние 

на собственную 

жизнь и жизнь 

окружающих 

людей. 

 

Глобальные 

экологические 

проблемы и пути 

их решения. 

Последствия 

деятельности 

человека для 

окружающей 

среды. 

Анализируют и оценивают 

современные глобальные 

экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

биологическую информацию о 

глобальных экологических 

проблемах, получаемую из разных 

источников;  

построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

работать в малой группе при 

выполнении лабораторной работы 

 

Л.р.6. Анализ и оценка 

глобальных экологических 

проблем и путей их 

решения. 

Повтор §31 

портфолио по 

теме 

 

        

34   РК: Охрана 

природы 

Хабаровского края 

и рациональное 

Правила 

поведения в 

природной среде. 

Охрана природы 

Рассказывают проблемы 

рационального 

природопользования, охраны 

природы: защиты от загрязнений, 

Защита проектов Повтор § 31-32 
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№ 

урока  

 

Дата/ 

план 

Дата/

факт 

Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы контроль 

использование 

природных 

ресурсов. 

 

и рациональное 

использование 

природных 

ресурсов. 

Рациональное 

природопользов

ание. 

Национальные 

парки, 

заповедники, 

заказники. 

Красная книга 

сохранения естественных 

биогеоценозов и памятников 

природы, обеспечение природными 

ресурсами населения планеты.  

Аргументируют свою точку зрения 

в ходе дискуссий по обсуждению 

экологических проблем. 

Представляют результат своих 

исследования (проекта). 
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Примечания, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года. 

Контрольная работа №1 «Вид» 

ЕГЭ: контролируемый элемент содержания: Тема №15. Эволюция живой природы; №16 Движущие силы эволюции, 

№26 Эволюция и экологические закономерности 

ВПР: Тема №13 Эволюционная теория, №14 Геохронологическая таблица. 

Контрольная работа №2«Экосистемы» 

ЕГЭ: контролируемый элемент содержания: Тема № 17. Экосистемы и присущие им закономерности, Тема №18. Среды 

жизни. Биосфера,  

ВПР: Тема№ 2.1-2.3 Вид/Экосистемы 
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