
Биология
11 класс (повышенный уровень) 

140 ч

Маглыш, С. С. Биология : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / С. С. Маг
лыш. — Минск : Народная асвета, 2016. — 261 с.

Номер 
учеб 

ного з а
нятия 
и дата 
прове
дения

Тема учебного
занятия

Основные изучаемые  
вопросы

Цели изучения темы  
учебного занятия

Характеристика основ
ных видов и способов 

деятельности

Домашнее
 задание

1 2 3 4 5 6

Организм и среда (22 ч)
1 Уровни орга-

низации жи-
вых систем. 
Экология как 
наука

Молекулярный, клеточ-
ный, организменный, по-
пуляционно-видовой, эко- 
системный и биосферный 
уровни. Экология как нау ка

Расширение представле-
ния учащихся об основных 
критериях жизни; форми-
рование понятия об уров-
нях организации живой 
материи; развитие умения 
определять конкретный 
уровень организации жиз-
ни по его существенным 
характеристикам; форми-
рование понятия об эколо-
гии как науке

Ознакомление с прави-
лами безопасности при 
выполнении лаборатор-
ных и практических ра-
бот, проведении экскур-
сий; составление схемы 
«Источники и слагае-
мые современной эко-
логии в процессе эколо-
гизации знаний и прак-
тики»

§ 1

2 Факторы сре-
ды и их клас-
сификация

Понятие о среде обитания, 
факторах среды и услови-
ях существования. Клас-
сификация экологических 
факторов

Формирование понятия 
о среде обитания, ее фак-
торах и их влиянии на ор-
ганизмы; развитие умения 
анализировать, синтезиро-
вать, делать выводы, срав-
нивать; совершенствование 
умений работать с учебным

Выполнение индивиду-
альных заданий; изуче-
ние материала о факто-
рах среды; составление 
схем «Среда обитания» 
и «Экологические фак-
торы»; работа с тек-
стом учебного пособия;

§ 2

Продолжение

1 2 3 4 5 6

пособием, аргументировать 
собственное мнение

заполнение таблицы 
«Экологические факто-
ры» с использованием 
текста учебного пособия

3 Закономерно-
сти действия 
факторов сре-
ды на организм

Пределы выносливости 
(толерантности) и зоны 
действия экологического 
фактора. Понятие о стено-
бионтах, об эврибионтах

Формирование представ-
ления об общих законах 
действия факторов среды 
на организмы; анализ прак-
тического значения этих 
законов; развитие умения 
устанавливать причинно-
следственные связи

Индивидуальный уст-
ный или письменный 
опрос; рассказ о преде-
лах выносливости с из-
учением графика «За-
висимость жизнедея-
тельности организмов 
от силы воздействия 
экологического факто-
ра»; сравнительная ха-
рактеристика стеноби-
онтов и эврибионтов

§ 3

4 Взаимодей-
ствие экологи-
ческих факто-
ров. Лимитиру-
ющий фактор

Взаимодействие экологи-
ческих факторов. Лими-
тирующий фактор

Раскрытие особенностей 
взаимодействия факто-
ров среды; формирование 
понятия о лимитирующем 
факторе

Выполнение тестовых 
заданий; изучение учеб-
ного материала о взаи-
модействии экологиче-
ских факторов

§ 4

5 Свет в жизни 
организмов

Свет как абиотический 
фактор среды. Фотопери-
од и фотопериодизм

Изучение роли света в жиз-
ни организмов; формирова-
ние понятия о фотопериоде 
и фотопериодизме; изуче-
ние влияния фотопериода 
на рост и развитие расте-
ний

Выполнение индиви-
дуальных заданий; ха-
рактеристика спектра 
солнечного света с ис-
пользованием табли-
цы «Состав солнечно-
го спектра» в учебном 
пособии

§ 5, с. 18—20
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6 Свет в жизни 
организмов

Экологические группы 
растений по отношению 
к световому режиму

Изучение особенностей 
морфологического и ана-
томического строения рас-
тений разных экологиче-
ских групп относительно 
света; формирование зна-
ний об управлении про-
цессами жизнедеятельно-
сти растений в практиче-
ской деятельности

Изучение групп рас-
тений по отношению 
к свету с помощью ри-
сунка «Световые опти-
мумы разных экологи-
ческих групп растений» 
в учебном пособии; са-
мостоятельная работа 
с текстом учебного по-
собия; заполнение та-
блицы «Характеристи-
ка экологических групп 
растений»

§ 5, с. 20—22

7 Температура 
как экологиче-
ский фактор

Температура как абио-
тический фактор среды. 
Пойкилотермные и го-
мойотермные организмы

Изучение роли темпера-
туры в жизни организмов; 
формирование представ-
ления о пойкилотермных 
и гомойотермных орга-
низмах

Выполнение тестовых 
заданий; изучение учеб-
ного материала о тем-
пературе как абиоти-
ческом факторе среды; 
изучение графика «Вли-
яние изменения темпе-
ратуры воздуха на тем-
пературу тела лягушки»

§ 6, с. 22, 23

8 Температура 
как экологиче-
ский фактор

Адаптации растений и жи-
вотных к различным тем-
пературным условиям

Изучение адаптаций расте-
ний и животных к разным 
температурным условиям

Устный опрос; работа 
с текстом учебного по-
собия; заполнение та-
блицы «Виды адапта-
ций растений к различ-
ным температурам»

§ 6, с. 23—27;
подготовить 
сообщения 
по темам 
«Гигрофи-
ты», «Ксеро-

Продолжение

1 2 3 4 5 6

фиты», «Ме-
зофиты»

9 Влажность как 
экологический 
фактор

Влажность как экологи-
ческий фактор. Эколо-
гические группы расте-
ний по отношению к вла-
ге. Адаптация животных 
к различному водному 
режиму

Формирование представ-
ления о роли воды в жиз-
ни организмов; изучение 
особенностей морфологи-
ческого и анатомического 
строения растений разных 
экологических групп от-
носительно воды; приоб-
ретение знаний об управ-
лении процессами жиз-
недеятельности растений 
в практической деятель-
ности; изучение адапта-
ций животных к различ-
ному водному режиму

Биологический диктант; 
заслушивание сообще-
ний об экологических 
группах растений по от-
ношению к влаге; участие 
в беседе об адаптациях 
животных к различному 
водному режиму

§ 7

10 Лабораторная 
работа № 1 
«Изучение 
особенностей 
строения рас-
тений разных 
экологических 
групп»

Выявление особенностей 
строения растений разных 
экологических групп

Инструктаж по выпол-
нению лабораторной 
работы; выполнение ла-
бораторной работы; ана-
лиз полученных резуль-
татов и оформление их 
в рабочих тетрадях

11 Практическая 
работа № 1 

Закрепление и расшире-
ние знаний о приспособ-

Выполнение практичес- 
кой работы
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«Изучение 
приспособлен-
ности организ-
мов к эколо-
гическим фак-
торам»

ленности организмов к эко-
логическим факторам

12 Отработка спо-
собов действий 
при решении 
задач по теме 
«Экологиче-
ские факторы»

Отработка алгоритма и спо-
собов действий при реше-
нии задач по теме «Эколо-
гические факторы»

Решение биологических 
задач

13 Практическая 
работа № 2. 
Решение задач 
по теме «Эко-
логические 
факторы»

Закрепление и проверка 
знаний; совершенствова-
ние практических умений 
и навыков решения задач 
по теме «Экологические 
факторы»

Решение биологических 
задач; практическая дея-
тельность

14 Понятие о сре-
де жизни. Вод- 
ная среда

Среда обитания и условия 
существования организ-
мов. Водная среда. Темпе-
ратурный, световой, газо-
вый, солевой режимы во-
дной среды

Формирование понятия 
о среде обитания; изуче-
ние факторов, регулиру-
ющих распределение рас-
тений и животных в воде

Изучение учебного ма-
териала с использовани-
ем презентации «Водная 
среда»; самостоятельная 
работа с текстом учебно-
го пособия

§ 8, с. 32—35;
подготовить 
сообщения 
по темам 
«Планктон», 
«Нектон», 
«Бентос»

15 Понятие о среде 
жизни. Адапта- 

Адаптации растений к жиз-
ни в воде. Адаптации жи-

Формирование представле-
ния о многообразии адап-

Заслушивание сообще-
ний по теме учебного

§ 8, с. 35—39

Продолжение

1 2 3 4 5 6

ции организмов 
к жизни в воде

вотных к жизни в воде таций организмов к усло- 
виям окружающей среды

занятия; самостоятель-
ная работа с текстом 
учебного пособия; запол-
нение таблицы «Приспо-
собления к водному об-
разу жизни»

16 Практическая 
работа № 3 
«Изучение при-
способленно-
сти животных 
к водной среде 
обитания»

Закрепление и расширение 
знаний о приспособленно-
сти животных к водной сре-
де обитания

Выполнение практиче-
ской работы

17 Наземно-
воздушная 
и почвенная 
среды жизни 

Наземно-воздушная сре-
да. Газовый, водный, тем-
пературный режимы на-
земно-воздушной сре-
ды. Адаптации растений 
и животных к жизни в на-
земно-воздушной среде

Формирование представ-
ления о наземно-воздуш-
ной среде жизни

Работа с текстом учеб-
ного пособия с заполне-
нием таблицы «Приспо-
собления организмов 
к наземно-воздушной 
среде жизни» 

§ 9, с. 39—41

18 Наземно-
воздушная 
и почвенная 
среды жизни

Общая характеристика 
почвы как среды жизни. 
Адаптации растений и жи-
вотных к жизни в почве

Формирование представ-
ления о почвенной среде 
жизни

Выполнение тестовых 
заданий; работа с тек-
стом учебного пособия 
с заполнением табли-
цы «Приспособления 
организмов к почвен-
ной среде жизни»

§ 9, с. 41, 42
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19 Практическая 
работа № 4 
«Изучение 
приспособлен-
ности насеко-
мых к наземно-
воздушной сре-
де обитания»

Закрепление и расшире-
ние знаний о приспосо-
бленности животных к на-
земно-воздушной среде 
обитания

Выполнение практичес- 
кой работы

20 Практическая 
работа № 5 
«Изучение при-
способленности 
растений к опы-
лению, распро-
странению пло-
дов и семян»

Закрепление и расшире-
ние знаний о приспосо-
бленности растений к пе-
рекрестному опылению 
и распространению пло-
дов и семян

Выполнение практичес- 
кой работы

21 Живой орга-
низм как среда 
жизни

Характерные особенности 
организма как среды оби-
тания. Адаптация к жизни 
в другом организме 

Изучение характерных осо-
бенностей организма как 
среды жизни; формирова-
ние представления об адап-
тации к жизни в другом ор-
ганизме; формирование по-
нятия паразитизм

Устный опрос; работа 
с текстом учебного по-
собия

§ 10; повто-
рить § 1—9

22 Обобщение 
и системати-
зация знаний 
по главе «Ор-
ганизм и среда»

Обобщение, системати-
зация и проверка уровня 
знаний по главе «Орга-
низм и среда»

Выполнение самостоя-
тельной работы

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Вид и популяция (10 ч)

23 Понятие вида. 
Критерии вида

Понятие вида. Вид как 
таксономическая катего-
рия. Критерии вида. Аре-
ал вида. Понятие об энде-
миках и космополитах

Формирование представ-
ления о виде как одной 
из ключевых категорий си-
стематики; изучение кри-
териев вида; ознакомление 
с ареалом вида

Изучение сущности по-
нятий вид, критерии 
вида и ареал; самостоя-
тельная работа с текстом 
учебного пособия; запол-
нение таблицы «Крите-
рии вида»

§ 11

24 Лабораторная 
работа № 2 
«Морфологи-
ческий крите-
рий вида»

Выявление морфологиче-
ских критериев вида

Ознакомление с инструк-
цией по выполнению 
лабораторной работы; 
выполнение лаборатор-
ной работы; анализ по-
лученных результатов 
и оформление их в рабо-
чих тетрадях

25 Лабораторная 
работа № 3
«Генетический 
критерий вида»

Выявление генетических 
критериев вида

Ознакомление с инструк-
цией по выполнению 
лабораторной работы; 
выполнение лаборатор-
ной работы; анализ по-
лученных результатов 
и оформление их в рабо-
чих тетрадях

26 Практическая 
работа № 6 
«Выявление 

Закрепление и расшире-
ние знаний о выявлении 
изменчивости у особей

Выполнение практиче-
ской работы; анализ по-
лученных результатов
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изменчивости 
у особей одного 
вида»

одного вида. Сравнение 
особей разных видов од-
ного рода по морфологи-
ческому критерию

и оформление их в ра-
бочих тетрадях

27 Свойства по-
пуляции

Популяция. Свойства по-
пуляции: численность, 
плотность, рождаемость, 
смертность

Формирование понятия 
о популяции; изучение ее 
свойств

Работа с текстом учеб-
ного пособия; составле-
ние схемы «Признаки 
популяции»

§ 12

28 Структура по-
пуляции

Структура популяции: про-
странственная, половая, 
возрастная, этологическая 
(поведенческая)

Изучение структуры по-
пуляции

Выполнение тестовых 
заданий; участие в бе-
седе с использованием 
рисунков в учебном по-
собии «Типы простран-
ственного распределе-
ния особей в популяци-
ях» и «Типы возрастных 
пирамид в популяциях 
животных»

§ 13

29 Динамика чис-
ленности по-
пуляции и ее 
регуляция

Понятие о динамике чис-
ленности популяции. При-
чины динамики численно-
сти популяции. Факторы, 
регулирующие числен-
ность популяции

Изучение динамики чис-
ленности популяции в раз-
ных условиях окружаю-
щей среды; ознакомление 
со способами адаптации 
популяций к меняющим-
ся условиям среды; фор-
мирование представления  
о характере колебаний чис-

Выполнение тестовых 
заданий; участие в бе-
седе на основе анали-
за схемы «Регуляция 
численности популя-
ции животных под дей-
ствием факторов, зави-
симых от плотности по-
пуляции»; составление

§ 14

Продолжение

1 2 3 4 5 6

ленности популяций не-
которых видов организ-
мов и регуляции их чис-
ленности

схемы «Типы динами-
ки численности»

30 Практическая 
работа № 7. 
Решение задач 
по теме «Вид. 
Популяция»

Закрепление и проверка 
знаний; овладение специ-
альными умениями и прак-
тическими навыками реше-
ния задач по теме «Вид. По-
пуляция»

Решение биологических 
задач

31 Экскурсия № 1 
«Описание ви-
дового разно-
образия парка 
(леса)»

Формирование представ-
ления о видовом разно- 
образии; развитие уме-
ний проводить самосто-
ятельные наблюдения, 
анализировать и состав-
лять отчет

Осуществление наблю-
дений, составление от-
чета

32 Обобщение 
и системати-
зация знаний 
по главе «Вид. 
Популяция»

Обобщение, системати-
зация и проверка уровня 
знаний по главе «Вид. По-
пуляция»

Выполнение самостоя-
тельной работы

Экосистемы (27 ч)

33 Биоценоз 
и биотоп. Свя-
зи организмов 
в биоценозах

Биоценоз и биотоп. Со-
став биоценоза. Связи 
организмов в биоценозах

Формирование представ-
ления о биоценозе и био-
топе; изучение связей ор-
ганизмов в биоценозах

Работа с текстом учеб-
ного пособия; составле-
ние опорного конспекта

§ 15
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34 Видовая струк-
тура биоценоза

Видовая структура био-
ценоза: видовое богатство, 
видовая насыщенность. 
Соотношение видов по их 
численности

Изучение видовой струк-
туры биоценоза; формиро-
вание понятия о видовом 
богатстве и видовой на-
сыщенности; оценивание 
таксономического состава 
по видовому разнообра-
зию, видовому богатству, 
количеству доминант

Выполнение устных ин-
дивидуальных заданий;  
работа с текстом учеб-
ного пособия

§ 16

35 Пространствен-
ная структура 
биоценоза

Пространственная струк-
тура биоценоза: верти-
кальная (ярусность) и го-
ризонтальная (мозаич-
ность) 

Изучение вертикальной 
и горизонтальной струк-
туры биоценоза листвен-
ного леса как совершен-
ной и устойчивой эколо-
гической системы

Устный опрос; объяс-
нение учебного мате-
риала об особенностях 
вертикальной и гори-
зонтальной структуры 
биоценоза

§ 17; подгото-
вить сообще-
ния по темам 
«Продуцен-
ты», «Консу-
менты», «Ре-
дуценты»

36 Экосистема. 
Структура эко-
системы

Экосистема. Структура 
экосистемы: продуценты, 
консументы, редуценты

Формирование понятия 
об экосистеме; раскрытие 
взаимосвязи трех основ-
ных компонентов биоце-
ноза (продуцентов, кон-
сументов, редуцентов)

Выполнение индиви-
дуальных заданий; объ-
яснение учебного мате-
риала с использованием 
схем; заслушивание со-
общений по теме учеб-
ного занятия

§ 18

37 Цепи и сети 
питания 

Цепь и сеть питания. Паст-
бищные и детритные цепи 
питания. Трофические 
уровни 

Формирование понятия 
о пищевой цепи и пищевой 
сети; овладение навыками 
составления пастбищных 
и детридных цепей пита-
ния, сетей питания

Выполнение тестовых 
заданий; составление 
цепей (сетей) питания

§ 19, с. 79—
83
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38 Экологические 
пирамиды

Понятие экологической 
пирамиды. Экологиче-
ские пирамиды чисел, 
биомассы, энергии

Изучение особенностей 
экологических пирамид 
чисел, биомассы, энергии

Выполнение индиви-
дуальных заданий по 
составлению цепей (се-
тей) питания; объясне-
ние учебного материа-
ла; заполнение таблицы 
«Экологические пира-
миды»

§ 19, с. 83—
85

39 Отработка спо-
собов действий 
при решении 
задач по темам 
«Цепи пита-
ния», «Сети 
питания»

Закрепление и углубление 
знаний по темам «Цепи 
и сети питания», «Трофи-
ческие уровни». Отработка 
алгоритма и способов дей-
ствий при решении задач 
по темам

Решение биологических 
задач

40 Практическая 
работа № 8. 
Составление 
цепей пита-
ния и решение 
задач по теме 
«Цепи пита-
ния» 

Закрепление и проверка 
знаний; овладение специ-
альными умениями и прак-
тическими навыками реше-
ния задач по теме «Цепи 
питания»

Решение биологических 
задач, составление це-
пей питания

41 Практическая 
работа № 9. 
Составление 
сетей питания

Закрепление и проверка 
знаний; овладение специ-
альными умениями и прак-
тическими навыками ре-

Решение биологических 
задач, составление сетей 
питания
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в различных 
экосистемах 
и решение задач 
по теме «Сети 
питания»

шения задач по теме «Сети 
питания»

42 Отработка спо-
собов действий 
при решении 
задач по теме 
«Экологиче-
ские пирамиды, 
правило 10 %» 

Закрепление и углубление 
знаний по теме «Экологи-
ческие пирамиды, прави-
ло 10 %». Отработка алго-
ритма и способов действий 
при решении задач по теме

Решение биологических 
задач

43 Практическая 
работа № 10. 
Решение задач 
по теме «Эко-
логические пи-
рамиды, пра-
вило 10 %»

Закрепление и проверка 
знаний; овладение специ-
альными умениями и прак-
тическими навыками ре-
шения задач по теме «Эко-
логические пирамиды, 
правило 10 %»

Решение биологических 
задач

44 Продуктив-
ность эко- 
систем

Биомасса и продукция 
экосистемы. Первичная 
и вторичная продукция

Формирование понятия 
о биомассе и продукции 
экосистем; изучение пер-
вичной и вторичной про-
дукции

Изучение учебного ма-
териала с использова-
нием схемы биологи-
ческой продуктивности 
в экосистеме

§ 20

45 Отработка спо-
собов действий 
при решении

Закрепление и углубле-
ние знаний по теме «Ба-
лансовое равенство». От-

Решение биологических 
задач

Продолжение
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задач по теме 
«Балансовое 
равенство»

работка алгоритма и спо-
собов действий при реше-
нии задач по теме

46 Практическая 
работа № 11. 
Решение за-
дач по теме 
«Балансовое 
равенство»

Закрепление и проверка 
знаний; овладение специ-
альными умениями и прак-
тическими навыками реше-
ния задач по теме «Балан-
совое равенство»

Решение биологических 
задач

47 Отработка спо-
собов действий 
при решении 
задач по теме 
«Продуктив-
ность эко- 
систем»

Закрепление и углубле-
ние знаний по теме «Про-
дуктивность экосистем». 
Отработка алгоритма 
и способов действий при 
решении задач по теме

Решение биологических 
задач

48 Практическая 
работа № 12. 
Решение задач 
по теме «Про-
дуктивность 
экосистем»

Закрепление и проверка 
знаний; овладение специ-
альными умениями и прак-
тическими навыками реше-
ния задач по теме «Продук-
тивность экосистем»

Решение биологических 
задач

Подготовить 
сообщения 
по темам 
«Конкурен-
ция», «Хищ-
ничество», 
«Симбиоз»

49 Биотические 
взаимоотноше-
ния популяций 
в экосистемах

Биотические взаимоот-
ношения: конкуренция, 
хищничество, симбиоз

Формирование представ-
ления о типах межвидо-
вых взаимоотношений; 
акцентирование внимания

Работа с текстом учеб-
ного пособия; изучение 
особенностей биотиче-
ских взаимоотношений

§ 21
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на многообразии связей 
между организмами раз-
ных видов, обитающими 
в сообществе

популяций в экосисте-
мах с использовани-
ем таблицы «Класси-
фикация биотических 
взаимоотношений»; 
заслушивание сообще-
ний по теме учебного 
занятия; заполнение 
таблицы «Формы кон-
куренции»

50 Динамика эко-
систем

Сезонная динамика эко-
систем. Экологическая 
сукцессия

Изучение сезонной дина-
мики экосистем; форми-
рование понятия об эко-
логической сукцессии

Выполнение письмен-
ных заданий; изучение 
учебного материала; ре-
шение биологических 
задач

§ 22

51 Отработка спо-
собов действий 
при решении 
задач по теме 
«Изменение 
экосистем»

Закрепление и углубление 
знаний по теме «Измене-
ние экосистем». Отработка 
алгоритма и способов дей-
ствий при решении задач 
по теме

Решение биологических 
задач

52 Практическая 
работа № 13. 
Решение задач 
по теме «Изме-
нение эко- 
систем»

Закрепление и проверка 
знаний; овладение специ-
альными умениями и прак-
тическими навыками реше-
ния задач по теме «Измене-
ние экосистем»

Решение биологических 
задач

Продолжение
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53 Агроэкосисте-
мы и их осо-
бенности 

Понятие об агроэкосисте-
мах. Состав и структура 
агроэкосистемы. Отличия 
агроэкосистем от есте-
ственных экосистем

Введение понятия об аг-
роэкосистемах как сооб-
ществах, создаваемых че-
ловеком; акцентирование 
внимания на том, что, не-
смотря на специфику аг-
роэкосистем, они функци-
онируют по природным 
законам

Выполнение тестовых 
заданий; работа с тек-
стом учебного посо-
бия; изучение учебно-
го материала с после-
дующим заполнением 
таблицы «Сравнитель-
ная характеристика 
экосистем»

§ 23

54 Практическая 
работа № 14 
«Сравнитель-
ная характе- 
ристика есте-
ственных эко-
систем и агро-
экосистем»

Закрепление и проверка 
знаний, овладение спе-
циальными умениями 
и практическими навыка-
ми по сравнительной ха-
рактеристике естествен-
ных экосистем и агроэко-
систем

Инструктаж по выпол-
нению практической ра-
боты, выполнение прак-
тической работы; анализ 
полученных результатов 
и оформление их в рабо-
чих тетрадях

55—
56

Экскурсия № 2  
«Изучение 
экосистем 
своей мест-
ности (ви-
довая и про-
странственная 
структура, 
сезонные изме-
нения, наличие 
антропогенных 
изменений)» 

Изучение экосистем своей 
местности (видовая и про-
странственная структура, 
сезонные изменения, нали-
чие антропогенных изме-
нений); развитие умений 
проводить самостоятель-
ные наблюдения, анали-
зировать результаты 

Осуществление наблю-
дений, составление от-
чета
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57 Обобщение 
и системати-
зация знаний 
по главе «Эко-
системы»

Обобщение и система-
тизация знаний по главе 
«Экосистемы»

Тестирование; беседа 
на основе анализа со-
ставленных на учебных 
занятиях схем и таблиц 
по учебному материалу 
главы

Повторить 
§15—23

58 Контрольная 
работа № 1  
по теме «Орга-
низм и среда. 
Вид и популя-
ция. Экосисте-
мы»

Проверка и оценка уровня 
знаний, умений и навыков 
по теме «Организм и сре-
да. Вид и популяция. Эко-
системы»

Выполнение контроль-
ной работы

59 Анализ кон-
трольной рабо-
ты. Работа над 
ошибками

Анализ заданий контроль-
ной работы, разбор основ-
ных ошибок

Анализ, разбор заданий

Эволюция органического мира (24 ч)

60 Основные 
гипотезы про-
исхождения 
жизни

Основные гипотезы про-
исхождения жизни: креа-
ционизм, гипотеза само-
зарождения, биохимичес-
кая

Формирование представ-
ления об основных гипо-
тезах происхождения жиз-
ни на Земле

Работа с текстом учеб-
ного пособия; заполне-
ние таблицы «Основные 
гипотезы происхожде-
ния жизни на Земле»

§ 24

61 Биологическая 
эволюция.  
Развитие эво- 
люционных 
взглядов

Понятие биологической 
эволюции. Развитие эво-
люционных взглядов. Об-
щая характеристика эво-
люционной теории Ч. Дар-

Формирование понятия 
биологическая эволюция; 
ознакомление с научны-
ми и социально-экономи-
ческими предпосылками

Выполнение тестовых 
заданий; самостоятель-
ная работа с текстом 
учебного пособия; за-
полнение таблиц «Раз- 

§ 25

Продолжение
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вина; становление взгля-
дов Ч. Дарвина, путеше-
ствие на «Бигле», соз-
дание эволюционной 
теории. Основные поло-
жения эволюционной тео-
рии Ч. Дарвина

возникновения жизни 
и утверждения эволюци-
онного учения Ч. Дарвина

витие эволюционных 
взглядов» и «Основные 
положения эволюци-
онного учения Ч. Дар-
вина» 

62 Теория искус-
ственного от-
бора

Формы изменчивости, вы-
деленные Ч. Дарвином; ис-
кусственный отбор

Раскрытие сущности идеи 
искусственного отбора; 
ознакомление с основны-
ми видами искусственно-
го отбора; характеристика 
видов отбора с учетом их 
методических особенно-
стей и результатов

Выполнение письмен-
ных заданий; работа 
с текстом учебного по-
собия и заполнение та-
блицы «Формы искус-
ственного отбора»

§ 26

63 Движущие 
силы и основ-
ные результа-
ты эволюции, 
по Ч. Дарвину

Движущие силы эволю-
ции: борьба за существо-
вание (внутривидовая, 
межвидовая, борьба с не-
благоприятными усло-
виями среды), естествен-
ный отбор. Основные ре-
зультаты эволюции

Формирование понятия 
о борьбе за существова-
ние и естественном отбо-
ре как взаимосвязанных 
процессах и ключевых 
понятиях теории эволю-
ции Ч. Дарвина; ознаком-
ление с формами борьбы 
за существование, форма-
ми естественного отбора

Индивидуальная рабо-
та по выполнению за-
даний; работа с тек-
стом учебного пособия

§ 27

64 Практическая 
работа № 15 
«Сравнитель-

Закрепление и расшире-
ние знаний о естественном 
и искусственном отборе

Инструктаж по выпол-
нению практической ра-
боты, выполнение прак-
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ная характери-
стика естест-
венного и ис-
кусственного 
отбора»

тической работы; анализ 
полученных результатов 
и оформление их в рабо-
чих тетрадях

65 Общая ха-
рактеристика 
синтетической 
теории эволю-
ции

Этапы развития эволю-
ционной теории. Основ-
ные положения синтети-
ческой теории эволюции

Формирование представ-
ления об основных поло-
жениях современной син-
тетической теории эво-
люции; выяснение вклада 
русских и зарубежных уче-
ных в развитие теории эво-
люции

Работа в группах по из-
учению основных поло-
жений синтетической 
теории эволюции

§ 28

66 Популяция — 
элементар-
ная единица 
эволюции. 
Предпосылки 
эволюции

Популяция — элементар-
ная единица эволюции. 
Предпосылки эволюции: 
мутационный процесс, 
комбинативная изменчи-
вость, поток генов, попу-
ляционные волны, дрейф 
генов, изоляция

Выяснение признаков 
и свойств популяции, кото-
рые дают ей возможность 
считаться элементарной 
единицей эволюции

Индивидуальный и те-
стовый опрос; изуче-
ние учебного материала 
о предпосылках эволю-
ции; составление схемы 
«Предпосылки эволю-
ции» и работа с ней

§ 29

67 Движущие 
силы эволю-
ции 

Борьба за существование 
и ее формы. Естествен-
ный отбор и его формы: 
движущий и стабилизи-
рующий отбор 

Формирование понятий 
о борьбе за существова-
ние и естественном отборе; 
ознакомление с формами 
борьбы за существование: 
прямая и косвенная борь-
ба; изучение основных 
форм естественного отбо-

Индивидуальная или 
групповая работа по вы-
полнению заданий; изу-
чение учебного матери-
ала с использованием 
схемы действия есте-
ственного отбора; со-
ставление кластеров; за-

§ 30

Продолжение
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ра: движущего и стабили-
зирующего

полнение таблиц «Фор-
мы борьбы за существо-
вание» и «Формы есте-
ственного отбора»

68 Приспособле-
ния — основ-
ной результат 
эволюции

Механизм возникновения 
адаптаций. Виды адапта-
ций. Относительный ха-
рактер приспособленности

Изучение механизмов 
возникновения адапта-
ций и видов адаптаций; 
рассмотрение относитель-
ного характера приспособ-
ленности

Устный опрос; объясне-
ние учебного материала 
с заполнением таблицы 
«Виды адаптаций»; ре-
шение биологических 
задач

§ 31

69 Практическая 
работа № 16 
«Сравнение 
движущего 
и стабилизиру-
ющего отбора»

Закрепление и расшире-
ние знаний о движущем 
и стабилизирующем от-
боре

Инструктаж по выпол-
нению практической ра-
боты, выполнение прак-
тической работы; анализ 
полученных результатов 
и оформление их в рабо-
чих тетрадях

70 Видообразова-
ние. Факторы 
и способы ви-
дообразования

Понятие о видообразова-
нии. Факторы видообра-
зования. Способы видо- 
образования

Характеристика процесса 
видообразования; выяс-
нение, как в зависимости 
от территории расселения 
исходный вид может пойти 
по одному из двух основ-
ных путей видообразова-
ния — аллопатрическому 
или симпатрическому; из-
учение особенностей каж-

Дифференцированная 
работа с учебной лите-
ратурой; изучение схе-
мы «Аллопатрическое 
видообразование»; за-
полнение таблицы «Спо-
собы видообразования»; 
решение биологических 
задач

§ 32
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дого из них и подтвержде-
ние примерами из эволю-
ции растительного и жи-
вотного мира

71 Практическая 
работа № 17 
«Сравнение 
аллопатриче-
ского и сим-
патрического 
видообразова-
ния»

Закрепление и расшире-
ние знаний об аллопатри-
ческом и симпатрическом 
видообразовании

Инструктаж по выпол-
нению практической ра-
боты, выполнение прак-
тической работы; анализ 
полученных результатов 
и оформление их в рабо-
чих тетрадях

72 Экскурсия № 3 
«Результаты 
естественного 
отбора»

Описание результатов есте-
ственного отбора; развитие 
умений проводить само-
стоятельные наблюдения, 
анализировать результаты 
и составлять отчет

Осуществление наблю-
дений, составление от-
чета

73 Макроэволю-
ция. Основные 
доказательства 
эволюции

Макроэволюция. Пале-
онтологические, эмбрио-
логические, сравнитель-
но-анатомические и мо-
лекулярно-генетические 
доказательства эволюции

Формирование понятия 
о макроэволюции; изуче-
ние палеонтологических, 
эмбриологических, срав-
нительно-анатомических 
и молекулярно-генетиче-
ских доказательств эво-
люции

Изучение с помощью 
иллюстраций основных 
доказательств эволю-
ции; составление схемы 
«Группы доказательств 
эволюционного процес-
са»; самостоятельная 
работа с текстом учеб-
ного пособия; состав-
ление таблицы «Дока-

§ 35

Продолжение
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зательства эволюции 
органического мира»

74 Лабораторная 
работа № 4 
«Изучение 
гомологичных 
органов, руди-
ментов и ата-
визмов как 
доказательств 
эволюции»

Выявление гомологичных 
и рудиментарных органов 
у растений и животных; 
установление их значения 
в доказательстве эволюции

Ознакомление с ин-
струкцией по выполне-
нию лабораторной ра-
боты; самостоятельное 
выполнение лабора-
торной работы; анализ 
и оформление в рабо-
чих тетрадях получен-
ных результатов

75 Прогресс и ре-
гресс в эволю-
ции

Прогресс и регресс в эво-
люции. Пути достижения 
биологического прогрес-
са: арогенез, аллогенез, 
катагенез

Ознакомление с главны-
ми направлениями эво-
люции — биологическим 
прогрессом и биологиче-
ским регрессом

Работа с текстом учеб-
ного пособия и запол-
нение таблицы «При-
знаки биологического 
прогресса и регресса»

§ 33

76 Лабораторная 
работа № 5 
«Выявление 
ароморфозов 
и алломорфо-
зов у растений». 
Лабораторная  
работа № 6 
«Выявление 
ароморфозов 
и алломорфо-
зов у живот-
ных»

Выявление ароморфозов 
и алломорфозов у расте-
ний и животных; установ-
ление их значения в эво-
люционном процессе

Ознакомление с ин-
струкцией по выполне-
нию лабораторных ра-
бот; самостоятельное 
выполнение лабора-
торных работ; анализ 
и оформление в рабо-
чих тетрадях получен-
ных результатов
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77 Способы осу-
ществления 
эволюционного 
процесса

Дивергенция и конверген-
ция как способы эволюции

Анализ явлений диверген-
ции и конвергенции на мик-
роэволюционном уровне; 
закрепление и расширение 
знаний о главных направле-
ниях эволюции и способах 
осуществления эволюцион-
ного процесса

Составление опорного 
конспекта

§ 34

78 Классификация 
организмов. 
Принципы 
систематики. 
Современная 
биологическая 
система

Классификация организ-
мов. Принципы система-
тики. Современная био-
логическая система

Формирование представ-
ления о систематике как 
науке и принципах клас-
сификации живых орга-
низмов; ознакомление 
с основными таксономи-
ческими категориями; 
выяснение степени род-
ства между группами; за-
крепление и расширение 
знаний о микро- и макро-
эволюции

Индивидуальный уст-
ный или письменный 
опрос; демонстрация 
видеофрагмента «Мно-
гообразие живых орга-
низмов»; объяснение 
учебного материала; со-
ставление схемы «Еди-
ницы классификации»

§ 36; подгото-
вить сообще-
ние по теме 
«СПИД»

79 Вирусы Строение вирусов. Проник-
новение вирусов в клетку-
хозяина. Размножение ви-
русов

Ознакомление с некле-
точными формами жиз-
ни — вирусами; изучение 
механизма проникнове-
ния и воздействия вирусов 
на клетку-хозяина

Биологический дик-
тант; изучение учебного 
материала с использо-
ванием схемы «Размно-
жение вируса герпеса»; 
заслушивание сообще-
ний по теме учебного 
занятия

§ 37 (до
п. «Виро-
иды. Бак-
териофаги. 
Вирулент-
ные и уме-
ренные 
фаги»)

Продолжение
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80 Вирусы Вироиды. Бактериофаги. 
Вирулентные и умерен-
ные фаги

Формирование понятий 
вироиды, бактериофаги, 
вирулентные и умеренные 
фаги

Устный опрос; объясне-
ние учебного материала 
с использованием ри-
сунка «Жизненные ци-
клы вирулентного и уме-
ренного бактериофага» 
в учебном пособии

§ 37, с. 159—
162

81 Обобщение 
и систематиза-
ция знаний по 
главе «Эволю-
ция органиче-
ского мира»

Обобщение и систематиза-
ция знаний по главе «Эво-
люция органического мира»

Тестирование; беседа 
на основе анализа со-
ставленных на учебных 
занятиях схем и таблиц 
по учебному материалу 
главы

§ 24—37

82 Контрольная 
работа № 2 
по теме «Эво-
люция органи-
ческого мира»

Проверка и оценка уровня 
знаний, умений и навыков 
по теме «Эволюция орга-
нического мира»

Выполнение контроль-
ной работы

83 Анализ кон-
трольной рабо-
ты. Работа над 
ошибками

Анализ заданий контроль-
ной работы, разбор основ-
ных ошибок

Анализ, разбор заданий

Происхождение и эволюция человека (8 ч)
84 Формирование 

представлений 
об эволюции 
человека

Эволюция человека. Ру-
дименты и атавизмы

Ознакомление с истори-
ей становления научных 
взглядов на происхожде-
ние и историческое разви-
тие человека; приведение

Изучение учебного ма-
териала с заполнением 
таблицы «Доказатель-
ства происхождения че-
ловека от животных»

§ 38, с. 163,
164

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



Продолжение

1 2 3 4 5 6

аргументов из сравнитель-
ной анатомии, физиологии 
и биохимии с целью анали-
за наиболее характерных 
рудиментов и атавизмов

85 Место челове-
ка в зоологиче-
ской системе

Место человека в зооло-
гической системе

Описание схематического 
положения человека

Устный опрос; состав-
ление схемы «Место че-
ловека в зоологической 
системе»

§ 38, с. 165,
166

86 Предшествен-
ники челове-
ка. Древние 
и ископаемые 
люди совре-
менного типа

Предшественники чело-
века. Австралопитеки.
Древнейшие люди. Чело-
век умелый, человек пря-
моходящий

Изучение этапов и направ-
лений эволюции человека;  
рассмотрение и характе-
ристика предшественни-
ков человека (дриопитеки) 
и переходной формы (ав-
стралопитеки) между ними 
и древнейшими людьми

Выполнение индивиду-
альных заданий; изуче-
ние учебного материала 
с заполнением таблицы 
«Этапы эволюции чело-
века»; работа с текстом 
учебного пособия

§ 39 (до
п. «Древние 
и ископае-
мые люди 
современно-
го типа»)

87 Предшествен-
ники челове-
ка. Древние 
и ископаемые 
люди совре-
менного типа

Древние и ископаемые 
люди современного типа

Изучение основных эта-
пов и направлений эво-
люции человека

Биологический диктант; 
работа с текстом учебно-
го пособия

§ 39, с. 170—
172

88 Роль биологи-
ческих и со-
циальных фак-
торов в эволю-
ции человека

Предпосылки антропоге-
неза. Биологические и со-
циальные факторы

Рассмотрение и анализ 
важнейших факторов ан-
тропогенеза с акцентиро-
ванием внимания на значе-
нии трудовой деятельности

Самопроверка и взаимо-
проверка; работа с тек-
стом учебного пособия

§ 40, с. 172—
174
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как прогрессивного факто-
ра исторического развития 
человека

89 Роль биологи-
ческих и со-
циальных фак-
торов в эволю-
ции человека

Ведущая роль социальных 
факторов в истории разви-
тия человека. Качествен-
ные отличия человека

Изучение ведущей роли 
социальных факторов 
в эволюции человека; рас-
смотрение качественных 
отличий человека (прямо-
хождение, трудовая дея-
тельность, развитие речи)

Выполнение индиви-
дуальных тестовых за-
даний; работа с текстом 
учебного пособия и  со-
ставление схемы «Фак-
торы антропогенеза» 
и опорного конспекта

§ 40, с. 172—
174

90 Человеческие 
расы. Эволю-
ция человека 
на современ-
ном этапе

Человеческие расы, их 
происхождение и един-
ство. Расизм. Особенности 
эволюции человека на со-
временном этапе

Рассмотрение краткой ха-
рактеристики человече-
ских рас; изучение особен-
ностей эволюции человека 
на современном этапе

Выполнение индивиду-
альных заданий; запол-
нение таблицы «Основ-
ные современные расы 
человека разумного»; 
построение графика 
роста численности на-
селения земного шара

§ 41

91 Обобщение 
и системати-
зация знаний 
по главе «Про-
исхождение 
и эволюция 
человека»

Обобщение и система-
тизация знаний по главе 
«Происхождение и эво-
люция человека»

Тестирование; беседа 
на основе анализа со-
ставленных на учебных 
занятиях схем и таблиц 
по учебному материалу 
главы

§ 38—41
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Поведение как результат эволюции (4 ч)

92 Поведение как 
форма адапта-
ции организмов

Поведение. Особенности 
поведения живых орга-
низмов. Уровни поведе-
ния и эволюция. Врож-
денные формы поведе-
ния: таксисы, рефлексы, 
инстинкты. Индивиду-
ально приобретенные 
формы поведения: нау-
чение, рассудочная дея-
тельность

Формирование представ-
ления о врожденных фор-
мах поведения (таксисах, 
рефлексах, инстинктах) 
и индивидуально приоб-
ретенных (научении, рас-
судочной деятельности)

Изучение учебного 
материала с опорой 
на имеющиеся знания; 
просмотр видеофиль-
мов и презентаций

§ 42

93 Инстинктивное 
и общественное 
поведение жи-
вотных

Инстинктивное поведение 
беспозвоночных и позво-
ночных животных. Обще-
ственное поведение жи-
вотных

Формирование представ-
ления об инстинктивном 
и общественном поведе-
нии: групповом образе 
жизни, социальной иерар-
хии особей

Решение ситуационных 
задач; выполнение ин-
дивидуальных заданий

§ 43

94 Поведение че-
ловека

Поведение человека как со- 
циобиологического вида. 
Человек в социальной сре-
де. Нормы поведения. Сур-
рогатное общение. Поведе-
ние человека и природная 
среда

Формирование представ-
ления о поведении чело-
века как социобилогиче-
ского вида, основанном 
на особенностях его по-
требностей

Выполнение тестовых 
заданий; составление 
обобщающих схем 

§ 44

95 Обобщение 
и систематиза-

Обобщение и систематиза-
ция знаний по главе «Пове-

Тестирование; беседа 
на основе анализа со-

§ 42—44

Продолжение
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ция знаний по 
главе «Поведе-
ние как резуль-
тат эволюции»

дение как результат эво-
люции»

ставленных на уроках 
схем и таблиц по учеб-
ному материалу главы

Биосфера — живая оболочка планеты (12 ч)

96 Понятие био-
сферы. Грани-
цы биосферы

Биосфера. Границы био-
сферы

Формирование понятия 
о структуре, функциях 
и границах биосферы; оз-
накомление с учением 
В. И. Вернадского о био-
сфере

Изучение учебного ма-
териала с заполнени-
ем таблицы «Биосфера 
и ее границы»; работа 
в группах — составле-
ние кластера

§ 45

97 Компоненты 
биосферы

Компоненты биосферы. 
Биомасса поверхности 
суши, Мирового океана, 
почвы

Формирование представле-
ния о компонентах биосфе-
ры; развитие аналитическо-
го и логического мышле-
ния; воспитание культуры 
умственного труда

Биологический диктант; 
работа с терминами; вы-
полнение индивидуаль-
ных заданий

§ 46 (до
п. «Биогео-
химические 
функции 
живого ве-
щества»)

98 Биогеохими-
ческие функ-
ции живого 
вещества

Биогеохимические функ-
ции живого вещества: 
энергетическая, газовая, 
окислительно-восстано-
вительная, концентраци-
онная

Изучение функций живого 
вещества: энергетической, 
газовой, окислительно-
восстановительной, кон-
центрационной

Работа в группах — со-
ставление кластеров; за-
полнение таблицы «Био-
геохимические функции 
живого вещества»; реше-
ние ситуационных задач

§ 46, с. 202,
203

99 Круговорот 
веществ в био-
сфере

Понятие о круговороте ве-
ществ. Круговорот воды, 
кислорода, углерода и азота

Формирование представ-
ления о главной функции 
биосферы — круговороте

Индивидуальный и те-
стовый опрос; изуче-
ние учебного материала

§ 47

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



Продолжение

1 2 3 4 5 6

веществ; развитие умения 
характеризовать взаимо- 
связь живого и неживо-
го на примере круговоро-
та воды, углерода, азота, 
кислорода

о круговороте веществ; 
составление схем круго-
ворота воды, углерода, 
азота, кислорода

100 Практическая 
работа № 18 
«Составление 
схем кругово-
рота веществ»

Закрепление и расшире-
ние знаний о круговороте 
веществ, составление схем

Выполнение практиче-
ской работы; анализ по-
лученных результатов 
и оформление их в ра-
бочих тетрадях

§ 47

101 Основные эта-
пы развития 
биосферы

Основные этапы развития 
(эволюции) биосферы

Формирование представ-
ления об основных этапах 
эволюции биосферы 

Устный опрос; парная 
или групповая работа 
по определению этапов 
эволюции биосферы

§ 48; под-
готовить 
сообще-
ние по теме 
«Влияние 
хозяйствен-
ной деятель-
ности чело-
века на био-
сферу»

102 Влияние хо-
зяйственной 
деятельно-
сти человека 
на биосферу

Основные нарушения 
в биосфере, вызванные де-
ятельностью человека (за-
грязнение окружающей 
среды, истощение природ-
ных ресурсов, опустыни-
вание)

Анализ последствий не-
гативных изменений, вы-
званных деятельностью 
человека в биосфере

Заслушивание сооб-
щений по теме учебно-
го занятия; заполнение 
таблицы «Влияние че-
ловека на состояние 
биосферы»

§ 49

Продолжение

1 2 3 4 5 6

103 Практическая 
работа № 19 
«Прогнозиро-
вание и мо-
делирование 
изменений 
в экосистеме 
под действием 
антропогенных 
факторов»

Закрепление и расшире-
ние знаний об антропо-
генных изменениях в эко-
системах

Выполнение практиче-
ской работы; анализ по-
лученных результатов 
и оформление их в ра-
бочих тетрадях

Подготовить 
сообщения 
по темам 
«Экологиче-
ские ката-
строфы» 
и «Концеп-
ция устой-
чивого раз-
вития»

104 Угроза эколо- 
гических ка-
тастроф и их 
предупреж- 
дение

Масштабы нарушений 
биосферы (локальные, ре-
гиональные, глобальные). 
Угроза экологических ка-
тастроф и их предупреж-
дение

Ознакомление с важней-
шими глобальными эколо-
гическими проблемами; из-
учение наиболее наглядных 
примеров экологических 
катастроф, вызванных на-
рушением природных свя-
зей в результате необдуман-
ной деятельности человека

Изучение учебного ма-
териала с заполнением 
таблицы «Экологиче-
ские проблемы»; заслу-
шивание сообщений 
по теме учебного заня-
тия

§ 50

105 Рациональное 
природополь-
зование

Рациональное природо-
пользование, восстанов-
ление природных ресур-
сов и окружающей среды. 
Создание малоотходных 
технологий

Ориентирование на раз-
умную, экологически обо-
снованную деятельность, 
способствующую рацио-
нальному использованию 
и охране природных ресур-
сов и окружающей природ-
ной среды

Изучение учебного ма-
териала с составлением 
схемы «Особенности 
ресурсосберегающих 
технологий»

§ 52; подго-
товить сооб-
щения по те-
мам «За-
поведники 
Республики 
Беларусь», 
«Заказники», 
«Националь-
ные парки»,
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

«Красная 
книга Респу-
блики Бела-
русь»

106 Заповедное 
дело и охрана 
природы 

Заповедное дело. Охра-
няемые природные тер-
ритории и объекты. Со-
хранение генофонда

Формирование представ-
ления о сущности понятий 
заповедное дело, заповед-
ник, заказник, националь-
ный парк, резерваты, па-
мятники природы, Красная 
книга; воспитание береж-
ного отношения к природе

Заслушивание сообще-
ний по теме учебного 
занятия

§ 51;
повторить 
§ 45—50, 52

107 Обобщение 
и систематиза-
ция знаний  
по главе 
«Биосфе ра — 
живая обо-
лочка планеты»

Обобщение и система-
тизация знаний по главе 
«Биосфера — живая обо-
лочка планеты»

Тестирование; беседа 
на основе анализа со-
ставленных на учебных 
занятиях схем и таблиц 
по учебному материалу 
главы

108— 
135

Обобщающее 
повторение

Молекулярный и клеточный уровни организации жизни (6 ч)
Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот и их био-
логическая роль. Особенности строения и функционирования ферментов. 
Хранение наследственной информации. Биологически активные вещества. 
Особенности строения клетки как наименьшей живой системы. Процессы, 
происходящие на уровне клетки: поступление веществ в клетку и выведение 
из нее, преобразование веществ, синтез АТФ, нуклеиновых кислот, белков, 
углеводов (фотосинтез). Воспроизведение клетки, передача наследственной 
информации, гены и хромосомы

Окончание

1 2 3 4 5 6

Организменный уровень организации жизни (8 ч)
Одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы. Ткани, органы 
и системы органов. Признаки живых организмов, их проявление у бактерий, 
протистов, грибов, растений и животных. Регуляция функций в живых орга-
низмах. Защита организма от чужеродных тел. Способы размножения орга-
низмов. Образование и развитие половых клеток. Индивидуальное развитие 
организмов, в том числе организма человека. Закономерности наследственно-
сти и изменчивости организмов, в том числе организма человека. Взаимосвязь 
организмов с окружающей средой, адаптации организмов к среде обитания

Популяционно-видовой уровень (2 ч)
Виды живых организмов, критерии вида. Популяция, свойства и структура 
популяции, динамика численности популяции и ее регуляция

Экосистемный уровень организации жизни (4 ч)
Структура экосистем. Функции организмов в экосистеме. Связи организмов раз-
ных видов в экосистеме. Пищевые связи. Поток вещества и энергии в экосистеме. 
Условия существования экосистем — приток солнечной энергии и круговорот ве-
ществ. Продуктивность экосистем. Динамика экосистем. Агроэкосистемы

Эволюция видов живых организмов (8 ч)
Концепции и теории эволюции. Предпосылки, механизмы и результаты эво-
люции с позиций синтетической теории эволюции. Способы видообразова-
ния. Макроэволюция и ее закономерности. Особенности эволюции человека.
Многообразие жизни — результат эволюции. Современная биологическая систе-
ма. Сравнительная характеристика основных таксонов живых организмов (царств, 
типов, отделов, классов цветковых растений, классов хордовых животных)

136—
140

Резервное 
время

Используется по усмотрению учителя

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     D:20160809100328
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     16
     Consec
     762
     338
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0e
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Range: all pages
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
      

        
     D:20160809100346
      

        
     0
            
       D:20160809100325
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     747
     240
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Custom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0e
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     16
     15
     16
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





