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Раздел 1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных

документов: 
• Федерального  закона  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  г.  N  413  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных правил  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к условиям к  обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2022-2023
учебном году»;  

• Инструктивно-методического  письма Комитета  по образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0 (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 
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• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 
• Образовательная  программа начального  общего  образования  (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного

учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,
протокол  №3  от  10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные  локальные  акты  ОУ,  регламентирующие  образовательную  деятельность

школы. 

Общая характеристика предмета и его место в учебном плане
Биология  как  учебный  предмет  –  неотъемлемая  составная  часть  естественнонаучного
образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной
области  «Естествознание»  биология  вносит  значительный  вклад  в  достижение  целей
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общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие
интеллектуальных и творческих способностей,  формирование научного мировоззрения и
ценностных ориентаций. На изучение биологии в 11 классе по программе отводится  34
часа (1 час в неделю).
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
Беляев Д.К., Дымшиц
Г.М., Бородин П.М. и др. Биология. 11
класс. / Под ред. Д.К. Беляева, Г.М.
Дымшица. Базовый уровень - М.:
Просвещение,2014
Цели, решаемые в процессе обучения курса биологии в 11 классе
· формирование  у  школьников  естественнонаучного  мировоззрения,  основанного  на

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как
части природы, продукта эволюции живой природы;

· формирование  у  школьников  экологического  мышления  и  навыков  здорового  образа
жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;

· приобретение  школьниками  опыта  разнообразной  практической  деятельности,  опыта
познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;

· воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности
и  инициативности  учащихся  через  включение  их  в  позитивную  созидательную
экологическую деятельность;

· создание  условий  для  возможности  осознанного  выбора  индивидуальной
образовательной  траектории,  способствующей  последующему  профессиональному
самоопределению,  в  соответствии  с  индивидуальными  интересами  ребенка
и потребностями региона.

Это  осуществляется  через  дополнение  традиционных  тем  федерального  компонента
экологической  и  валеологической  составляющими,  актуализацию  внутрипредметных
связей,  конкретизацию  общетеоретических  положений  примерами  регионального
биоразнообразия.
Программа  по  биологии  для  учащихся  11  класса  построена  на  важной  содержательной
основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы,
ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме
явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как
науки и как явления культуры.
Программа  курса  «Биология»  для  учащихся  11  классов  ставит  целью  подготовку
высокоразвитых  людей,  способных  к  активной  деятельности;  развитие  индивидуальных
способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении.

Планируемые результаты
Учащиеся должны знать:
· основные  положения  биологических  теорий;  сущность  законов  Г.Менделя,

закономерностей изменчивости;
· строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
· вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
· биологическую терминологию и символику;
Учащиеся должны уметь:
· объяснять: роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние
мутагенов  на  организм человека,  экологических факторов на организмы;  взаимосвязи
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организмов  и  окружающей  среды;  причины  нарушений  развития  организмов,
наследственных заболеваний, мутаций; 

· решать элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания;

· выявлять источники  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные
изменения в экосистемах своей местности;

· сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,
процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

· анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения,
последствия собственной деятельности в окружающей среде;

· находить информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках  (учебных
текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах  данных,
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
· соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной
среде;

· оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

Технологии, методы, формы, используемые на уроках биологии
в рамках данной программы
Деятельностный  подход реализуется  на  основе максимального  включения  в
образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных
и практических работ, экскурсий.
Личностно-ориентированный  подход предполагает  наполнение  программ  учебным
содержанием,  значимым  для  каждого  обучающего  в  повседневной  жизни,  важным  для
формирования адекватного поведения человека в окружающей среде.
Компетентностный  подход состоит  в  применении  полученных  знаний  в  практической
деятельности  и  повседневной жизни,  в  формировании универсальных умений на основе
практической деятельности.
В  предложенной  программе  усилена  практическая  направленность  деятельности
школьников.  Предусмотренные  в  содержании  почти  каждой  темы  практические  и
лабораторные  работы,  экскурсии  позволяют  значительную  часть  уроков  проводить  в
деятельностной  форме.  Программа  предполагает  широкое  общение  с  живой  природой,
природой  родного  края,  что  способствует  развитию  у  школьников  естественнонаучного
мировоззрения  и  экологического  мышления,  воспитанию патриотизма  и  гражданской
ответственности.
В учебный  процесс  включены лабораторные  работы.  Рабочая  программа  по  биологии
реализуется  через  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,
универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций  за  счёт  использования
технологий коллективного  обучения,  опорных конспектов,  дидактических  материалов,  и
применения технологии графического представления информации  при структурировании
знаний.
Глубокому усвоению знаний способствует целенаправленное и последовательное решение
различных познавательных задач, формирование у школьников практических умений. На
каждом  уроке  предусматривается  применение  различных  методов,  приемов  и  средств
обучения.
Важным  структурным  компонентом  урока  является  анализ  результатов  учебной
деятельности школьников. С этой целью запланировано систематически подводить итоги
урока, комментировать работу учащихся по усвоению знаний и овладению умениями.
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Для  понимания  учащимися  сущности  биологических  явлений  в  программу  введены
демонстрации  опытов,  проведение  наблюдений.  Все  это  дает  возможность  направленно
воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность,
мышление,  обучать  приемам  самостоятельной  учебной  деятельности,  способствовать
развитию любознательности и интереса к предмету.
При организации лабораторных работ проводится инструктаж по технике безопасности.
Проверяются и оцениваются наряду со знаниями умения работать с учебником, готовить
сообщения.  Измерители  уровня  учебных  достижений  школьников  построены  с  учетом
материалов предлагаемых при сдаче экзамена в форме ЕГЭ.
На уроках материал курса излагается в эволюционной последовательности, используются
различные методы, активизирующие деятельность учащихся. При распределении заданий
используется индивидуальный подход к учащимся, учитывается общая учебная нагрузка и
интерес учащихся к той или иной проблеме.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля
Контрольные  работы  программой  не   предусмотрены.  Могут  быть  проведены  на
усмотрение  учителя  на  комбинированном  уроке.  Программа  предполагает  проведение
проверочных работ по изучению тем:
1. «Наследственность организмов. Решение задач»
2. «Изменчивость организмов»
3. «Эволюционное учение Ч.Дарвина»
4. «Происхождение жизни и ее эволюция»
5. «Экологические факторы»
6. «Естественные и искусственные экосистемы»
7. «Биосфера и ее охрана»

Формами текущего контроля могут быть:
- тестирование (письменное)
- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий;
- проверочные работы;
- самостоятельные работы
Возможны  и  другие  формы  текущего  контроля  результатов,  которые  определяются
преподавателем.

Нормы и критерии оценивания
Оценивание устного ответа учащихся:
Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры устной речи. 
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
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1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи. 
 Оценка выполнения практических (лабораторных) работ:
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
графики, вычисления и сделал выводы; 
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину,
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел
с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 
описании наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 
не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 
выполнения; 
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил
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нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных
выводов; 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 
и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Система оценивания знаний, умений и навыков
учащихся по биологии
Итоговая  оценка  является  среднеарифметической  и  складывается  из  текущих  оценок  в
течение четверти или четвертных, при этом при выставление отметки учителем наиболее
учитываются:  в  первую  очередь  проверочные  и   диагностические  работы,  зачеты,
самостоятельные работы учащегося, во вторую очередь – выполнение домашних заданий,
Лабораторные и Практические работы учащегося, в последнюю очередь – индивидуальные
проекты, создание презентаций, экскурсии, приготовление сообщений. Полученная оценка
округляется арифметическим методом.

Региональный компонент
Программа предполагает посещение  зоологического музея г. Санк-Петербурга (экспозиция
эволюционное учение Ч.Дарвина), виртуального Дарвиновского музея г.Москвы.

Раздел 2. Содержание учебного предмета
Изучение  курса  «Общая  биология»  основывается  на  знаниях,  полученных

учащимися  при  изучении  биологических  дисциплин  в  младших  классах,  а  также
приобретенных  на  уроках  химии,  физики,  истории,  физической  и  экономической
географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин.
В  11  классе  обобщаются  знания  о  жизни  и  уровнях  её  организации,  раскрывают
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются  и
углубляются понятия об эволюционном развитии организмов.
Курс  биологии  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  направлен  на
формирование  у  учащихся  целостной  системы знаний  о  живой природе,  ее   системной
организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу
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отбора  содержания  составляет   знаниецентрический подход,  в  соответствии  с  которым
учащиеся  должны  освоить  знания  и  умения,  составляющие  достаточную  базу  для
продолжения  образования  в  ВУЗе,  обеспечивающие   культуру  поведения  в  природе,
проведения и оформления биологических исследований.
При  изучении  данного  курса  учащиеся  получают  общие  представления  о  структуре
биологической  науки,  её  истории  и  методах  исследования,  нравственных  нормах  и
принципах  отношения  к  природе.  Сведения  об  уровнях  организации  жизни,  эволюции
обобщаются, углубляются и расширяются. При этом учитываются возрастные особенности
учащихся.

РАЗДЕЛ 1. ПОВТОРЕНИЕ (2Ч)
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (3Ч)
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон гомологических рядов Вавилова
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе 
сравнения. решать: элементарные задачи по генетике, составлять элементарные схемы 
скрещивания, Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 
поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять 
простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития
теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Межпредметные связи: Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 
химических производств. Органическая химия. Строение и функции органических молекул:
белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. 
Основы молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе 
излучения и биологической защите.
Содержание учебного материала: 
Наследственная и ненаслсдствснная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека.
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика.  
 Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека).
Демонстрации
 Наследственные болезни человека. Мутации. Влияние алкоголизма, наркомании, курения 
на наследственность
 Центры многообразия и происхождения культурных растений
 Искусственный отбор. Гибридизация
 Исследования в области биотехнологии
Практикум   
Составление простейших схем скрещивания
Решение элементарных генетических задач Решение генетических задач и составление 
родословных
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РАЗДЕЛ 3. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (10Ч)
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; вклад выдающихся 
ученых в развитие биологической науки; 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе 
сравнения. объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
формирование мировоззрения.
Межпредметные связи: Философия: идеи закономерностей существования мира; история: 
жизнь выдающихся ученых; литература: труды Дарвина, Ламарка, Линнея. История. 
Культура Западной Европы конца XV — первой половины XVII в. Культура первого 
периода новой истории. Великие географические открытия.
Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира.
Содержание учебного материала:                 
      История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.  Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 
Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Формы естественного отбора Борьба за 
существование. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на
генофонд популяции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 
биосферы. Микроэволюция.
Демонстрации
Движущие силы эволюции
Образование новых видов в природе

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (3Ч) 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; вклад выдающихся 
ученых в развитие биологической науки; 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках и 
критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения. объяснять: роль биологии в 
формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 
современной естественнонаучной картины мира; Объяснять с материалистических позиций 
процесс возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи эволюционных 
преобразований материи в целом.
Межпредметные связи: Философия: идеи закономерностей существования мира; 
Неорганическая химия. Периодически система элементов Д. И. Менделеева. Свойства 
растворов. Органическая химия. Получение и химические свойства предельных 
углеводородов. Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и 
биологической защите. Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; 
её структура. Место планеты Земля в Солнечной системе.
Содержание учебного материала: 
Гипотезы происхождения жизни. Современные представления о возникновении жизни.

РАЗДЕЛ 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (3Ч)
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику.
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Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе 
сравнения. объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как 
естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом.
Межпредметные связи: Философия : идеи закономерностей существования мира; 
География: материки планеты с их биоразнообразием.
Содержание учебного материала: 
Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 
биологический регресс. 
 Результаты эволюции.Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  Единство происхождения рас. 
Свойства человека как биосоциального существа.
Демонстрации
 Эволюция растительного мира
 Эволюция животного мира
 Редкие и исчезающие виды
 Формы сохранности ископаемых растений и животных
 Движущие силы антропогенеза
 Происхождение человека
 Происхождение человеческих рас

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (8Ч)
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать / понимать: учение об уровнях организации жизни, Знать биологическую 
терминологию и символику; 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе 
сравнения. Практически применять сведения об экологических закономерностях в 
промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 
рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды
и рационального природопользования
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
правил поведения в природной среде; 
Межпредметные связи: Экология: охрана природы, сохранение видового многообразия 
планеты Земля. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 
химических производств. Физика. Понятие о дозе излучения и биологическая зашита.
Содержание учебного материала:
      Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы  Проблемы рационального 
природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 
памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты Бионика 
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений 
и животных.
Раздел 3. Учебно-тематический план

     

Название темы Количество часов

Общее Теоретических Практических
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Повторение 2 2 0

Основы генетики и 
селекции

8 8 2 (лабораторные 
работы)

Эволюционное 
учение

10 10 2 (лабораторные 
работы)

Развитие 
органического мира

3 3 1 (лабораторная 
работа)

Происхождение 
человека

3 3 0

Основы экологии 8 8 0

Итого: 35

« Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 
интеллектуального богатства, показатель его кругозора. эрудиции»

В.А. Сухомлинский
Формы и типы уроков, используемые на уроках биологии

Формы уроков
1) урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков

2) урок совершенствования знаний, умений и навыков (сюда входят уроки 
формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др. 

3) урок обобщения и систематизации знаний

4) комбинированный урок 

5) урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков 

6) урок рефлексии

Типы уроков
1. Урок с групповыми формами 

работы

2. Урок взаимного обучения 
учащихся

3. Урок, который ведут ребята

4. Урок – зачет

5. Урок – деловая игра

6. Урок – соревнование

7. Урок – игра

8. Урок поиска истины

9. Урок – лекция

10. Урок – конференция

11. Урок – диалог

12. Урок – тренинг

13. Урок – «суд»

14. Урок – интервью

15. Урок – практическая работа
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Раздел 4. Учебно-методический комплекс

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Беляева Д.К. и др. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для учащихся 10-11 классов

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2003;
А также методических пособий для учителя:

1) Природоведение. Биология, Экология. Программы. 5-11 классы. – М.: Вентана-
Граф, 2009;

2) Общая биология. Программы. 10-11 классы. – М.: Вентана-Граф, 2007.
Дополнительной литературы для учителя:

1) Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г. 
2) Пименова И.Н.,  Пименов А.В.  «Лекции по общей биологии»,  Саратов,  ОАО

«Издательство «Лицей», 2003 г.
3) Воронцов  Н.Н.,  Сухорукова  Л.Н.  «Эволюция  органического  мира»,  Москва,

«Наука», 1996 г.
4) Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М.,

Просвещение, 2006 г.
5) Общая  биология:  10-11  классы/  А.А.  Каменского,  Е.А.  Криксунова,  В.В.

Пасечника – М.: Дрофа, 2007
Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках
требований Государственного стандарта по биологии.
Поддержкой курса «Общая биология» является MULTIMEDIA

· Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).
Республиканский мультимедиа центр, 2004

· Компакт-диск. Уроки биологии Кирила и Мефодия. Общая биология. 11 класс.
· Биология в школе. Организация жизни. М.: Новый диск, 2007 (Электронные уроки и

тесты)
· Интернет-ресурсы.

Адреса сайтов в  Интернете
www  .  bio  .1  september  .  ru   – газета «Биология», приложение к «1 сентября»
www  .  bio  .  nature  .  ru   – научные новости биологии
www  .  eidos  .  ru   – Эйдос, центр дистанционного образования
www  .  km  .  ru  /  education   - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
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Таблица календарно-тематического планирования по биологии 
11 «Б»

Планируемые результаты

Тема урока 
Тип урока

Содержание  Вид деятельности
учащихся 

предметные метапредметные личностные Контроль 

Основные 
закономерности 
наследования 
Ф. Урок 
совершенствования 
знаний 
Т. Урок – лекция 

основные понятия 
генетики 
решение задач на 
законы 
наследственности Г. 
Менделя 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Давать определение ключевым
понятиям. воспроизводить 
формулировки правил 
единообразия и расщепления. 
Описывать механизм 
проявления моногибридного 
скрещивания, неполного 
доминирования. 
Анализировать содержание 
схемы наследования. 
Составлять схему. Решать 
биологические задачи. 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с
помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной
форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

фронтальная 
беседа 

Основные 
закономерности 
наследования 
Ф. Урок 
совершенствования 
знаний, умений и 
навыков 
Т.  Урок взаимного 
обучения учащихся 

решение задач на 
сцепленное с полом 
наследование 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Знать схему анализирующего 
скрещивания, неполного 
доминирования. Объяснять 
сущность и характеризовать 
проявления. Решать 
генетические задачи. 

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 

индивидуальн
ый 
письменный 
опрос 
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сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование учебного
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.
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Модификационная 
изменчивость 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок – 
практическая работа 

Основные понятия: 
изменчивость, 
модификационная 
(ненаследственная) 
изменчивость, норма 
реакции. 
Биологическое 
значение. Образование 
уникальных 
генотипов. 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Давать определение ключевым
понятиям. Приводить 
примеры. 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с
помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной
форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных связей;

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

фронтальная 
беседа 
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Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников,
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Наследственная 
изменчивость 
Мутации, их 
причины. 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок – лекция 

Основные понятия: 
изменчивость, 
наследственная, 
комбинативная, 
мутационная 
изменчивость. 
Источники 
комбинативной 
изменчивости: 
независимое 
расхождение 
хромосом, 
кроссинговер, 
случайная встреча 
гамет при 
оплодотворении. 
Уровни возникновения
комбинаций генов. 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Давать определение ключевым
понятиям. Приводить 
примеры. 

сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 
личностных 

фронтальная 
беседа 

17



ценностей.

Наследственная 
изменчивость. Закон 
гомологичных 
рядов. 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок – лекция 

расширить и углубить 
знания о 
наследственной 
изменчивости 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Знать: формулировку закона 
гомологичных рядов 
наследственности 
Уметь: применять закон для 
конкретных организмов 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с
помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной
форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

индивидуальн
ый устный 
опрос 
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следственных связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников,
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Наследственная 
изменчивость 
человека. Лечение и 
предупреждение 
наследственных 
болезней. 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок – лекция 

Основные понятия: 
наследственная 
изменчивость 
человека, 
генеративные мутации,
методы изучения 
наследственности 
человека 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Давать определение ключевым
понятиям. Объяснять причины
наследственных заболеваний 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с
помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 

фронтальный 
письменный 
опрос 

19



произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной
форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников,
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

личностных 
ценностей.
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Зачет. Обобщающий 
урок. 
Ф. Урок контроля и 
коррекции знаний, 
умений и навыков  
Т. Урок – зачет 

обобщить и 
систематизировать 
знания об основных 
свойствах генетики – 
наследственности и 
изменчивости 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Знать: понятия 
«наследственная 
изменчивость», «мутации», 
«мутагенные факторы», 
«модификационная 
изменчивость», 
«вариационный ряд», «норма 
реакции», 
характеристику модифик.изме
нчивости 
Уметь: 
отличать модификацион. От 
мутационной изменчивости, 
объяснять причины болезней. 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с
помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной
форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных связей;

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

тестирование в 
формате ЕГЭ
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Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников,
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Предмет и задачи 
селекции. Н.И.Вавил
ов, его учение о 
центрах 
происхождения 
культурных 
растений. 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок – лекция 

Основные понятия: 
селекция, сорт, порода,
штамм. Факты 
генетика - 
теоретическая основа 
селекции. Основные 
методы селекции. 
Учение 
Н. И.Вавилова о 
центрах 
происхождения 
культурных растений 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Давать определение ключевым
понятиям. Основные методы 
селекции растений и 
животных. Характеризовать 
роль учения Н. И.Вавилова о 
центрах происхождения 
культурных растения для 
развития селекции. Отмечать 
на контурной карте центры 
происхождения культурных 
растений. 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с
помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 
личностных 

фронтальная 
беседа 
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построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной
форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников,
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

ценностей.
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Методы селекции 
растений и 
животных. 
Ф. Урок открытия 
новых знаний, 
обретения новых 
умений и навыков 
Т. Урок – 
конференция  

селекция растений, 
животных, м.о., 
основные методы 
селекции (отбор 
массовый и 
индивидуальный, 
гибридизация, 
отдаленная 
гибридизация, 
гетерозис, 
искусственный мутаген
ез,  полиплоидия) и их 
значение для селекции 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Давать определение ключевым
понятиям. Приводить 
примеры 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с
помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной
форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных связей;

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

индивидуальн
ый устный 
опрос 
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Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников,
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Биотехнология. 
Методы селекции 
микроорганизмов. 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок – тренинг 

современные методы 
селекции на примере 
клеточной и генной 
инженерии, их 
значение для селекции 
достижения в этой 
области науки и 
практики 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Давать определение ключевым
понятиям. Приводить 
примеры 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с
помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 
личностных 

фронтальный 
письменный 
опрос 
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построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной
форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников,
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

ценностей.
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Додарвинский перио
д в биологии 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок – лекция 

понятие «эволюция» 
история становления 
эволюционных 
взглядов, предпосылки 
возникновения 
эволюционной теории 
Ч. Дарвина 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Давать 
определения ключевым 
понятиям. 
 
Называть ученых и их вклад 
в развитие биологической 
науки. 
 
Формулировать законы 
«Упражнения 
и неупражнения органов» и 
«Наследования 
благоприятных признаков». 
 
Называть основные 
положения учения Ч. Дарвина 
о естественном отборе. 
 
Сравнивать искусственный и
естественный отбор и делать 
вывод на основе сравнения. 
 
Характеризовать критерии 
вида. 
 
Составлять характеристику 
видов с использованием 
основных критериев. 
 
Характеризовать популяцию 
как структурную единицу 
вида и эволюции. 
 
Называть и характеризовать 
факторы эволюции. 
 
Объяснять причины 
изменчивости видов. 
 
Называть причину борьбы за 
существование. 
 
Характеризовать естественн
ый отбор как результат 
борьбы за существование. 
 
Характеризовать формы 
естественного отбора. 
 
Сравнивать действие 
движущего и 
стабилизирующего отбора и 
делать выводы на основе 
сравнения. 
 
Характеризовать дрейф 
генов и изоляцию как факторы
эволюции. 
 
Выявлять приспособленность
организмов к среде обитания. 
 
Характеризовать приспособл
енность как результат 
эволюции. 
 
Определять относительный 
характер приспособлений. 
 
Называть способы 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с
помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной
форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных связей;

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

фронтальная 
беседа 
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видообразования и приводить 
примеры. 
 
Давать 
определения основным 
направлениям эволюционного 
процесса. 

Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников,
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Основные положения
учения 
Ч. Дарвина 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок – лекция 

жизнь и труд Ч. 
Дарвина 
основные принципы 
эволюционной 
теории Ч.Дарвина 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с
помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 
личностных 

фронтальный 
письменный 
опрос 
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построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной
форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников,
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

ценностей.

Доказательства 
эволюции 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок, который 
ведут ребята 

основные 
доказательства 
развития 
органического мира 
ключевые понятия 
доказательства 
эволюции на Земле 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 

индивидуальн
ый устный 
опрос 
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результата с 
заданным эталоном с
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с
помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной
форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников,
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 

вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.
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поиске и сборе 
информации

Вид. Критерии вида. 
Популяция. 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок поиска 
истины 

понятие о виде, 
структуре вида, его 
критериях 
различия в понимании 
вида Линнеем, 
Ламарком, Дарвином 
понятие о популяции, 
как о структурной 
единице вида 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с
помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной
форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

фронтальный 
письменный 
опрос (по 
карточкам) 
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причинно-
следственных связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников,
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Естественный отбор 
– направляющий 
фактор эволюции, 
его формы 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок – лекция 

заслуга Ч.Дарвина пере
д наукой – открытие 
естественного отбора 
как важнейшего 
фактора эволюции, 
роль исторического 
метода исследования, 
введенного Ч. 
Дарвином 
основные формы 
естественного отбора 
естественный отбор - 
основная движущая 
сила эволюционного 
процесса 

просмотр 
видеоролика 
работа в тетради 
работа с 
презентацией 
работа с 
интерактивной 
доской  

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с
помощью 
компьютерных 
средств;

Личностные 
УУД 
смыслообразов
ание - 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и
ее мотивом, 
другими 
словами, 
между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляетс
я. Учащийся 
должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», и 
уметь находить
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающ
ее личностный 
моральный 
выбор на 
основе 

фронтальный 
письменный 
опрос (по 
карточкам) 

32



осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной
форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников,
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

социальных и 
личностных 
ценностей.

 
16
.  

Факторы эволюции 
(изоляция, дрейф 
генов и др.) 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок – лекция 

- основные факторы 
эволюции - дрейфе 
генов и изоляции, ее 
разновидностях  

Составление
блок-схемы 

 

17
. 

Приспособленность – 
результат эволюции. 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок взаимного 
обучения учащихся 

- различные способы 
приспособленности 
организмов к 
окружающей среде 

Работа с 
распечатками 

Давать  определение  ключевому
понятию - борьба 
за существование. 
Называть формы  борьбы  за
существование. 
Выделять наиболее  напряженную
форму борьбы за существование. 
Доказывать на
конкретных примерах  способность
живых организмов к размножению в
геометрической прогрессии. 
Объяснять причины  борьбы  за
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существование. 
Характеризовать формы борьбы за
существование. 

18
. 

Видообразование 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок взаимного 
обучения учащихся 

- понятие 
«видообразование» 
- механизмы 
видообразования  

Работа в тетради
по учебнику 

Сравнивать   определения ключевы
х понятий. 
Давать      
сравнительную характеристику     
 естественному и искусственному 
отборам. 
Сравнивать формы  
искусственного отбора. 

19
. 

Основные 
направления 
эволюционного 
процесса 
Ф. Урок открытия 
новых знаний 
Т. Урок – лекция 

- основные направления
эволюции 
- причинно-
следственные связи 
между разнообразием 
органического мира и 
закономерностями 
эволюционного 
процесса 

Работа с
презентацией,
тестирование 

Формулировать     популя-ционно-
генетические   закономерности,     
выявленные С.С. Четвериковым. 
Характеризовать    эволюционную 
роль мутаций. 
Использовать    элементы причинн
о-следственного анализа   для   
объяснения 

20
. 

Обобщение 
(семинар). 
Ф. Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 
Т. Урок – зачет 

- обобщить и 
систематизировать 
знания о развитии 
представлений об 
эволюции, ее основных 
положениях, движущих 
силах, результатах и 
современных учениях. 

Тестирование в
формате ЕГЭ 

Осуществлять  самостоятельный  
поиск   биологической информации 
из различных источников. 
Выделять    критерии   
для сравнения. 
 

21
. 

Современные взгляды на 
происхождение жизни. 
Ф. Урок открытия новых 
знаний 
Т. Урок взаимного 
обучения учащихся 

- гипотеза  
А.И. Опарина о 
происхождении жизни 

Составление
мини-проекта 

Характеризовать   роль   в 
эволюции движущих сил. 
Объяснять   причины   эволюции 
видов. 

22
. 

Развитие жизни на Земле 
по эрам. 
Ф. Урок открытия новых 
знаний 
Т. Урок с групповыми 
формами работы 

- развитие жизни на 
Земле на основе знаний 
закономерностей и 
направлений эволюции 
органического мира 
- направления эволюции
органического мира, 
проявляющиеся на 
протяжении эр и 
периодов  

Составление
мини-проекта 

Давать определение ключевым 
понятиям. 
Приводить 
примеры приспособлений 
организмов. 

23
. 

Современная 
классификация 
Ф. Урок открытия новых 
знаний 
Т. Урок – лекция 

- многообразие 
органического мира 
- основные 
систематические 
группы живых 
организмов 

Работа с
презентацией, в

тетради с
использованием

учебника 

Давать определения ключевым 
понятиям. 
Выявлять   критерии  
для сравнения ключевых 
понятий. 
Характеризовать     основные   
направления   органической 
эволюции. 
Сравнивать   процессы   -
микроэволюция   и   
макроэволюция. 
Осуществлять  самостоятельный  
поиск   биологической информации 
из различных источников. 

24
. 

Гипотезы о 
происхождении человека 
Ф. Урок открытия новых 
знаний 
Т. Урок, который ведут 
ребята 

- место человека в 
живой природе 
- общие черты человека 
с позвоночными 
животными, сходство и 
различие с высшими 
человекообразными 
обезьянами 
- систематическое 

Просмотр
презентации,
видеоролика,
составление

плана изучения
материала в

тетради 

Давать определения ключевым 
понятиям. 
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положение вида, 
признаки и свойства 
человека 

25
. 

Эволюция человека, 
биологические и 
социальные факторы 
Ф. Урок открытия новых 
знаний 
Т. Урок – лекция 

- предпосылки 
происхождения 
человека 
- стадии эволюции 
человека 

Работа в тетради
по учебнику, по
предложенному

плану 

Выделять      отличительные   
особенности   основных   
направлений   эволюции. 
Объяснять      взаимосвязь главных 
направлений эволюции. 
Обосновывать     характер изменен
ий в строении организмов   при   
переходе   к новым условиям. 
Осуществлять  самостоятельный  
поиск   биологической информации 
из различных источников. 

26
. 

Современные люди, 
человеческие расы, 
несостоятельность 
Ф. Урок открытия новых 
знаний 
Т. Урок – лекция 

- расы человека 
- отрицательное 
отношение к 
реакционной сущности 
расизма 
- несостоятельность 
расизма на основе 
научных фактов 

Работа в группах Приводить примеры единства рас 
человека, теория расизма. 

27
. 

Предмет экологии. 
Экологические факторы 
среды. 
Ф. Урок открытия новых 
знаний 
Т. Урок – лекция 

- экология как наука, 
предмет экологического
изучения 
- экологические 
факторы, их значение в 
жизни организмов  

Работа с
презентацией 

Приводить    
примеры    и описывать экологиче
ские факторы и проблемы 
Находить способы их разрешения 
Давать определения ключевым 
понятиям. 
Приводить   
примеры   воздействия факторов на
живые организмы 

28
. 

Взаимодействие 
популяций разных видов. 
Ф. Урок открытия новых 
знаний 
Т. Урок – лекция 

- основные пищевые и 
территориальные 
взаимоотношения, в 
которые вступают 
популяции 
(конкуренция, 
хищничество, 
паразитизм, симбиоз) 

Составление
сравнительной

таблицы 

Отличать основные пищевые и 
территориальные взаимоотношения,
Уметь приводить примеры разных 
взаимоотношений 

29
. 

Биогеоценоз. Поток 
энергии и цепи питания. 
Ф. Урок открытия новых 
знаний 
Т. Урок тренинг 

- понятие о сообществе 
и экосистеме 
- примеры экосистем 
- пищевые связи, 
экологические 
пирамиды и 
превращение энергии в 
экосистемах  

Составление
конспекта в

тетради,
составление

цепей питания,
тестирование
часть А ЕГЭ  

Давать определения ключевым 
понятиям. 
Приводить   
примеры   пастбищной и детритной
цепи питания. 
Отличать понятия пищевая
цепь и сеть питания. 

Описывать пищевые цепи. 

30
. 

Свойство биогеценозов и 
смена экосистем 
Ф. Урок открытия новых 
знаний 
Т. Урок – лекция 

- основные свойствах 
экосистем (целостность,
устойчивость, 
саморегуляция) 
- устойчивость и смена 
экосистем 
(абиотические, 
антропогенные) 

Составление
конспекта в

тетради,
тестирование

часть А,В ЕГЭ  

Давать определения ключевым 
понятиям. 
Описывать механизм сукцессии. 
 
 

31
. 

Искусственные 
экосистемы. Агроценозы 
Ф. Урок открытия новых 
знаний 
Т. Урок тренинг 

- искусственные 
экосистемы – 
агроценозы, его 
структура, отличие 
агроценоза от 
биогеоценоза 

Составление
сравнительной

таблицы в
тетради 

Давать определение ключевому 
понятию - агроценоз. 
Выделять       особенности агроэкос
истем. 
Сравнивать агроэкосистемы и 
естественные экосистемы. 
 

32
. 

Состав и функции 
биосферы. 
Ф. Урок открытия новых 
знаний 
Т. Урок – лекция 

- биосфера – как 
глобальная экосистема, 
ее компоненты 
- функции живого 
вещества в образовании 
биосферы 

Составление
плана изучения

материала 

Обосновывать      условия оптимал
ьного  и  ограничивающего 
воздействия экологических 
факторов. 
Объяснять    влияние    
на окружающую   среду   
деятельности     первобытного 
человека. 
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   Круговорот химических 
элементов в биосфере. 
Биогеохимические 
процессы в биосфере. 
Рациональное 
использование природных 
ресурсов. Носфера. 
Ф. Урок открытия новых 
знаний 
Т. Урок – лекция 

- круговороты 
химических веществ 
(углерода, азота) под 
действием живых 
организмов 
- последствия 
деятельности человека в
окружающей среде 
- правила поведения в 
природной среде 
- рациональное 
использование 
природных ресурсов 
- эволюция биосферы 

Написание блок-
схем по

разработкам
учителя 

Описывать круговорот углерода. 
Объяснять роль живых организмов
в круговороте углерода. 
Характеризовать влияние
человеческой  деятельности  на
круговорот углерода. 
Характеризовать    развитие   
учения   о   ноосфере В.И. 
Вернадским. 

33
. 

Обобщающий урок по 
теме. Зачет. 
Ф. Урок обобщения и 
систематизации знаний 
Т. Урок – зачет 

- взаимоотношения 
организмов с 
окружающей средой, 
многообразие 
экологических 
факторов, их влиянии 
на организмы, состав и 
функции биосферы и 
т.д. 

Тестирование в формате ЕГЭ 
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34 Обобщающий урок по 
теме. Повторение
Ф. Урок обобщения и 
систематизации знаний 
Т. Урок – зачет 

Тестирование в формате ЕГЭ Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
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решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
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адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

39



Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 

40



решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
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адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации
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Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
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решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
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адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации
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Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
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решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
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адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации
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Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
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решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
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адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации
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Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
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решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
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адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации
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Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
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решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
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адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации
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Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
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решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
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адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации
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Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
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решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
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адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации
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Регулятивные УУД 
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные 
УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; 
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации;
Логические 
универсальные 
действия:
сравнение, 
классификация 
объектов по 
выделенным 
признакам;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей;
Постановка и 
решение проблемы:
самостоятельное 
создание способов 
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решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Коммуникативные 
УУД 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации
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