
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
№ 

п\п 

Дата Тема  Виды деятельности  

План Факт 

Раздел 4. Вид – 21 ч. 

1   История эволюционных идей 

История эволюционных идей. Развитие 

биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея. 

обсуждение данной темы, 

аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии.  

2   Значение работ Ж.Б. Ламарка,  

теории Ж Кювье. 

готовят сообщения, 

рефераты 

3   входная контрольная работа   

4   Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. 

обсуждают данную тему, 

вступают в дискуссию  

5   Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в развитии 

современной естественнонаучной картины 

мира. 

выступают с докладами, 

сообщениями по данной 

теме, обсуждение 

выступлений  

6   .Современное эволюционное учение. 

Вид, его критерии. 

Лабораторная работа №1 Описание особей 

вида по морфологическому критерию) 

Практическая работа №1 Выявление 

изменчивости у особей  одного вида  

выполнение практических 

и лабораторных заданий  

7   Популяция – структурная единица вида, 

единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. 

анализ текста учебника, 

работа с карточками 

8   Движущие силы эволюции; их влияние на 

генофонд популяции. 

 

работа с текстом учебника, 

аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии 

9   Движущий, дескриптивный и 

стабилизирующий естественный отбор. 

анализ текста учебника и 

составление схемы 

10   Адаптация организмов к условиям обитания 

как результат действия естественного отбора. 

Практическая работа№2 

Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания  

выполняют практическую 

работу  

11   Видообразование как результат эволюции. 

Способы и пути видообразования. 

обсуждение данной темы, 

вступают в дискуссию  

12   Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса.  

обсуждение данной темы, 

аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии 

13   

Доказательства эволюции органического 

мира. 

выступление с 

сообщениями, рефератами, 

обсуждение данных 

выступлений  

14   Происхождение жизни на Земле. 

Развитие представлений о возникновении 

жизни. Гипотезы о происхождении жизни. 

выполнение лабораторной 

работы 



Лабораторная работа №2 

Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни  

14   
Современные взгляды на возникновение 

жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

выступление с рефератами, 

сообщениями по данной 

теме  

15   Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

обсуждают данную тему, 

вступают в дискуссию 

16   Обобщение и повторение темы 
«Современное эволюционное учение». 

написание биологического 

диктанта  

17   Происхождение человека 

Гипотезы происхождения человека. 

Лабораторная работа № 3 

Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения  человека  

выполняют лабораторную 

работу  

18   
Положение человека в системе животного 

мира. 

обсуждение данной темы, 

аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии. 

19   
Эволюция человека. Основные этапы. 

Движущие силы антропогенеза 

обсуждение данной темы, 

аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии. 

20   
Расы человека. Происхождение рас. Видовое 

единство человечества. 

обсуждение данной темы, 

аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии. 

21   Обобщение и повторение теме 

«происхождение жизни на Земле. 

Происхождение человека». 

выполняют тестовые 

задания  

Коммуникативные УУД: умение критично относиться к своему мнению и корректировать его, 

вести монолог, диалог и дискуссию, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами, 

Регулятивные УУД: умение развернуто обосновывать суждения, использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Познавательные УУД: умения систематизировать знания, работать с разными источниками 

информации, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы, приводить 

аргументы; навыки смыслового чтения 

Личностные УУД: умения использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков, осознавать свои интересы, 

находить и изучать материал, имеющий отношение к своим интересам 

Раздел 5 Экосистема – 12 ч.+1ч. обобщение и систематизация знаний 

22   Экологические факторы 

Организм и среда. Предмет и задачи 

экологии. 

обсуждение данной темы, 

аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии. 

23   
Абиотические факторы среды, их значение в 

жизни организмов. 

обсуждение данной темы, 

аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии. 

24   
Биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами. 

работа с текстом учебника, 

выполнение тренажерных 

заданий  

25   Структура экосистем 

Видовая и пространственная структура 

экосистем. Лабораторная работа №4 

выполнение лабораторной 

работы  



Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум)  

26   Пищевые связи. Круговорот веществ и 

энергии в экосистемах. 

Пищевые цепи и сети 

Лабораторная работа №5 Составление 

схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)  

выполнение лабораторной 

работы 

27   

Причины устойчивости и смены экосистем. 

обсуждение данной темы, 

аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии. 

28   Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества – агроценозы. 

Лабораторная работа №6 

Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей 

местности  

выполнение лабораторной 

работы 

29   

Биосфера – глобальная экосистема Биосфера 

– глобальная экосистема. Состав и структура 

биосферы. 

анализ иллюстраций 

учебника. Обсуждение 

данной темы, 

аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии. 

30   Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. Биологический круговорот 

веществ (на примере круговорота воды и 

углерода). Практическая работа№3 

Решение экологических задач  

анализ иллюстраций 

учебника. Обсуждение 

данной темы, 

аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии. 

31   

Биосфера и человек 

обсуждение данной темы, 

аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии. 

32   Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Лабораторная работа №7 

Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем в 

Хабаровском крае и путей их решения  

выполнение лабораторной 

работы  

33   Последствия деятельности человека для 

окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и 

рациональное использование природных 

ресурсов родного края.  

Лабораторная работа №8 

Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности  

обсуждение данной темы, 

аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии. 

34   Обобщающее – повторительный урок по 

курсу биологии 11 класса 

выполнение тестовых 

заданий  

Коммуникативные УУД: умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, с 

достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи. 

Регулятивные УУД: умения осуществлять планирование, прогнозирование, контроль в форме 



сличения способа действия и его результата с заданным эталоном, корректировать и оценивать 

свои знания и действия, регламентировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: умения смыслового чтения, искать и выделять необходимую информацию, 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, 

структурировать знания, выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов деятельности, действия со знаково-символическими средствами, 

логические действия - анализ и синтез, классификацию, обобщение, моделирование 

Личностные УУД: умения устанавливать учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, осуществлять действия нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор 

ИТОГО: 34 часа; 3 ПР\Р, 8 ЛР\Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


