
Биология
11 класс (базовый уровень) 

70 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 за 
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 (13 ч)

1 Уровни органи-
зации живых 
систем. Эколо-
гия как наука

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

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 среды 
и их классифи-
кация

Среда обитания, факто-
ры среды и условия су-
ществования

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

Выполнение индиви-
дуальных заданий; из-
учение учебного мате-
риала о факторах сре-
ды; составление схемы 
«Среда обитания»  

§ 2, с. 7, 8

Продолжение

1 2 3 4 5 6

3 Факторы среды 
и их классифи-
кация

Классификация экологи-
ческих факторов

Изучение экологических 
факторов; совершенство-
вание умений работать 
с учебным пособием, выска-
зывать собственное мне-
ние при ответах на проб- 
лемные вопросы 

Составление схемы «Эко - 
логические факторы»; 
работа с текстом учебно-
го пособия; заполнение 
таблицы «Экологические 
факторы»

§ 2, с. 8—11

4 Закономер- 
ности действия 
факторов сре-
ды на организм

Пределы выносливости 
(толерантности) и зоны 
действия экологического 
фактора. Понятие о сте-
нобионтах и эврибионтах

Формирование представ-
ления об общих законах 
действия факторов среды 
на организмы, о практи-
ческом значении этих за-
конов; развитие умения 
устанавливать причинно-
следственные связи

Выполнение письмен-
ной проверочной рабо-
ты; изучение учебного 
материала о пределах 
выносливости с ана-
лизом графика «За-
висимость жизнедея-
тельности организмов 
от силы воздействия 
экологического фак-
тора»; сравнительная 
характеристика стено-
бионтов и эврибионтов

§ 3

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

Взаимодействие экологи-
ческих факторов 

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

6 Свет в жизни 
организмов

Свет как абиотический 
фактор среды. Фотопе-
риод и фотопериодизм. 

Выяснение роли света 
в жизни организмов; из-
учение особенностей мор-

Выполнение индивиду-
альных заданий; харак-
теристика спектра сол-

§ 5
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Продолжение
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Экологические группы 
растений по отношению 
к световому режиму

фологического и анато-
мического строения рас-
тений разных экологиче-
ских групп относительно 
света; формирование зна-
ний об управлении про-
цессами жизнедеятельно-
сти растений в практиче-
ской деятельности

нечного света с исполь-
зованием таблицы «Со-
став солнечного спек-
тра» в учебном пособии; 
сообщение об экологи-
ческих группах рас-
тений по отношению 
к свету с демонстраци-
ей рисунка «Световые 
оптимумы разных эко-
логических групп рас-
тений» в учебном посо-
бии; самостоятельная 
работа с текстом учеб-
ного пособия; заполне-
ние таблицы «Характе-
ристика экологических 
групп растений»

7 Температура 
как экологиче-
ский фактор

Температура как абиотиче-
ский фактор среды. Пойки-
лотермные и гомойотерм-
ные организмы. Адапта-
ции растений и животных 
к различным температур-
ным условиям

Выяснение роли темпера-
туры в жизни организмов; 
формирование представ-
ления о пойкилотермных 
и гомойотермных орга-
низмах; изучение адапта-
ций растений и животных 
к разным температурным 
условиям

Выполнение письмен-
ных заданий; изучение 
учебного материала 
о температуре как абио-
тическом факторе сре-
ды; изучение графика 
«Влияние изменения 
температуры возду-
ха на температуру тела 
лягушки»; работа с тек-
стом учебного пособия; 

§ 6; подгото-
вить сообще-
ния по темам 
«Гигрофиты», 
«Ксерофи-
ты», «Мезо-
фиты»

Продолжение

1 2 3 4 5 6

заполнение таблицы 
«Виды адаптаций рас-
тений к различным тем-
пературам»

8 Влажность как 
экологический 
фактор

Влажность как экологи-
ческий фактор. Экологи-
ческие группы растений 
по отношению к влаге.  
Адаптация животных 
к различному водному 
режиму

Формирование представле-
ния о роли воды в жизни ор-
ганизмов; изучение особен-
ностей морфологического 
и анатомического строения 
растений разных экологи-
ческих групп по отношению 
к влаге; формирование зна-
ний об управлении процес-
сами жизнедеятельности 
растений в практической 
деятельности; изучение 
адаптаций животных к во-
дному режиму

Выполнение индивиду-
альных заданий; заслу-
шивание сообщений 
об экологических груп-
пах растений по отно-
шению к влаге; участие 
в беседе об адаптациях 
животных к водному 
режиму

§ 7

9 Практическая 
работа № 1 
«Изучение при-
способленно-
сти организмов 
к экологическим 
факторам»

Закрепление и расшире-
ние знаний о приспособ-
ленности организмов к эко-
логическим факторам

Выполнение практиче-
ской работы

Подготовить 
сообщения 
по темам 
«Планктон», 
«Нектон», 
«Бентос»

10 Понятие о среде  
жизни. Водная 
среда

Среда обитания и усло-
вия существования ор-
ганизмов. Водная среда. 

Формирование понятия 
о среде обитания, факто-
рах, регулирующих распре-

Изучение учебного ма-
териала с использовани-
ем презентации «Водная

§ 8
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Температурный, световой, 
газовый, солевой режимы 
водной среды. Адаптации 
организмов к жизни в воде

деление растений и живот-
ных в воде; формирование 
представления о многооб-
разии адаптаций организ-
мов к условиям окружаю-
щей среды 

среда»; самостоятельная 
работа с текстом учебно-
го пособия; заполнение 
таблицы «Приспосо-
бления к водному обра-
зу жизни»; заслушива-
ние сообщений по теме 
учебного занятия

11 Наземно-
воздушная 
и почвенная 
среды жизни 

Наземно-воздушная и поч-
венная среды обитания. 
Адаптация организмов 
к жиз ни в наземно-воздуш-
ной среде и почве

Формирование представ-
ления о наземно-воздуш-
ной и почвенной средах 
жизни и основных адапта-
циях организмов к жизни 
в этих средах

Биологический диктант; 
изучение учебного мате-
риала с демонстрацией 
схемы «Смена клима-
тических зон в зависи-
мости от географиче-
ской широты и высоты»; 
самостоятельная работа 
с текстом учебного посо-
бия; заполнение табли-
цы «Приспособления 
насекомых к наземно-
воздушной среде оби-
тания»

§ 9; подгото-
вить сообще-
ние по теме 
«Парази-
тизм» 

12 Живой орга-
низм как среда 
жизни

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

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

Устный опрос; заслу-
шивание сообщений 
по теме учебного за-
нятия

§ 1—10

Продолжение

1 2 3 4 5 6

13 Обобщение 
и системати-
зация знаний 
по главе «Орга-
низм и среда»

Обобщение, систематиза-
ция и проверка уровня зна-
ний по главе «Организм 
и среда»

Выполнение самостоя-
тельной работы

Вид и популяция (5 ч)

14 Понятие вида. 
Критерии вида

Понятие вида. Критерии 
вида. Ареал вида. Поня-
тие об эндемиках и кос-
мополитах

Формирование представ-
ления о виде как одной 
из ключевых категорий 
систематики; изучение 
критериев вида; ознаком-
ление с ареалом вида

Изучение сущности по-
нятий вид, критерии 
вида и ареал; самосто-
ятельная работа с тек-
стом учебного пособия; 
заполнение таблицы 
«Критерии вида»

§ 11

15 Лабораторная 
работа № 1 
«Морфологи-
ческий и гене-
тический кри-
терии вида»

Выявление морфологи-
ческого и генетического 
критериев вида

Ознакомление с ин-
струкцией по выполне-
нию лабораторной рабо-
ты; выполнение лабора-
торной работы; анализ 
полученных результатов 
и оформление их в рабо-
чих тетрадях

16 Свойства по-
пуляции

Понятие о популяции. 
Свойства популяции: чис-
ленность, плотность, рож-
даемость, смертность

Формирование понятия 
о популяции; изучение ее 
свойств

Изучение сущности по-
нятий популяция, чис-
ленность, плотность, 
рождаемость, смерт-
ность ;  составление 
схемы «Признаки по-
пуляции»

§ 12
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

17 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 популяций в раз-
ных условиях окружающей 
среды; ознакомление со спо-
собами адаптации популя-
ции к меняющимся усло-
виям среды; формирование 
представления о характере 
колебаний численности по-
пуляций некоторых видов 
организмов и регуляции их 
численности

Выполнение тестовых 
заданий; участие в бе-
седе на основе анализа 
схемы «Регуляция чис-
ленности популяции 
животных под действи-
ем факторов, зависи-
мых от плотности по-
пуляции»; составление 
схемы «Типы динамики 
численности»

§ 14

18 Обобщение 
и системати-
зация знаний 
по главе «Вид 
и популяция»

Обобщение, систематиза-
ция и проверка уровня зна-
ний по главе «Вид и попу-
ляция»

Выполнение самостоя-
тельной работы

Экосистемы (14 ч)

19 Биоценоз 
и биотоп. Свя-
зи популяций 
в биоценозах

Понятие о биоценозе и био-
топе. Состав биоценоза. 
Связи популяций в био-
ценозах

Формирование понятия 
о биоценозе и биотопе; из-
учение связей популяций 
в биоценозах

Работа с текстом учеб-
ного пособия; состав-
ление опорного кон-
спекта

§ 15

20 Пространствен-
ная структура 
биоценоза

Вертикальная структура 
биоценоза (ярусность)

Изучение вертикальной 
структуры биоценоза ли-
ственного леса как совер-
шенной и устойчивой эко-
логической системы 

Выполнение устных ин-
дивидуальных заданий; 
изучение учебного ма-
териала об особенностях 
вертикальной структу-
ры биоценоза 

§ 17; под-
готовить 
сообщения 
по темам 
«Продуцен-
ты», «Консу-

Продолжение

1 2 3 4 5 6

менты», «Ре-
дуценты»

21 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 письмен-
ных индивидуальных 
заданий; изучение учеб-
ного материала с ис-
пользованием схем; за-
слушивание сообщений 
по теме учебного заня-
тия

§ 18

22 Цепи и сети 
питания. Эко-
логические пи-
рамиды

Цепь питания. Пастбищ-
ные и детритные цепи пи-
тания. Трофические уров-
ни. Экологические пира-
миды

Формирование понятия 
о пищевой цепи и пище-
вой сети; овладение навы-
ками составления паст-
бищных и детритных це-
пей питания; изучение 
особенностей экологиче-
ских пирамид

Выполнение индивиду-
альных письменных за-
даний; изучение учеб-
ного материала; состав-
ление цепей (сетей) 
питания; заполнение та-
блицы «Экологические 
пирамиды» 

§ 19

23 Отработка спо-
собов действий 
при решении 
задач по темам 
«Цепи и сети 
питания», 
«Экологиче-
ские пирамиды, 
правило 10 %»

Закрепление и углубле-
ние знаний об изученных 
классах органических со-
единений. Отработка ал-
горитма и способов дей-
ствий при решении задач

Закрепление и углубление 
знаний по темам «Цепи 
и сети питания», «Трофи-
ческие уровни», «Экологи-
ческие пирамиды». Отра-
ботка алгоритма и спосо-
бов действий при решении 
задач по теме

Решение биологических 
задач

Решение за-
дач по темам 
«Цепи и сети 
питания», 
«Экологиче-
ские пирами-
ды, прави-
ло 10 %»

24 Практическая 
работа № 2. 

Закрепление и проверка 
знаний; овладение специ-

Решение биологических 
задач
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Решение задач 
по теме «Цепи 
и сети питания»

альными умениями и прак-
тическими навыками реше-
ния задач по теме «Цепи 
и сети питания»

25 Практическая 
работа № 3. 
Решение задач 
по теме «Эко-
логические пи-
рамиды, пра-
вило 10 %»

Закрепление и проверка 
знаний; овладение специ-
альными умениями и прак-
тическими навыками реше-
ния задач по теме «Экологи-
ческие пирамиды, правило  
10 %»

Решение биологических 
задач

26 Продуктив-
ность эко- 
систем

Понятие о биомассе и про-
дукции экосистемы. Пер-
вичная и вторичная про-
дукция

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

Изучение учебного ма-
териала с использова-
нием схемы биологиче-
ской продуктивности 
в экосистеме

§ 20; под-
готовить 
сообщения 
по темам 
«Конкурен-
ция», «Хищ-
ничество», 
«Симбиоз» 

27 Практическая 
работа № 4. 
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

Решение за-
дач по теме 
«Балансовое 
равенство»

28 Биотические 
взаимоотно-
шения попу-

Биотические взаимоот-
ношения: конкуренция, 
хищничество, симбиоз

Формирование представ-
ления о типах межвидовых 
взаимоотношений, много-

Выполнение устных за-
даний; изучение учебно-
го материала об особен-

§ 21

Продолжение

1 2 3 4 5 6

ляций в экоси-
стемах

образии связей между ор-
ганизмами разных видов, 
обитающими в сообществе

ностях биотических вза-
имоотношений популя-
ций в экосистемах с ис-
пользованием таблицы 
«Классификация био-
тических взаимоотно-
шений»; заслушивание 
сообщений по теме учеб-
ного занятия; заполне-
ние таблицы «Формы 
конкуренции»

29 Динамика эко-
систем

Сезонная динамика эко-
систем. Понятие экологи-
ческой сукцессии

Изучение сезонной дина-
мики экосистем; формиро-
вание понятия об экологи-
ческой сукцессии

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

§ 22

30 Агроэкосисте-
мы и их осо-
бенности 

Понятие об агроэкосисте-
мах. Структура агроэко-
системы. Отличия агро-
экосистем от природных 
экосистем

Введение понятия об аг-
роэкосистемах как со-
обществах, создаваемых 
человеком; акцентирова-
ние внимания на том, что, 
несмотря на специфику 
агроэкосистем, они функ-
ционируют по природным 
законам

Выполнение тестовых 
заданий; работа с тек-
стом учебного пособия; 
заполнение таблицы 
«Сравнительная харак-
теристика экосистем»

§ 15, 17—23

31 Обобщение 
и систематиза-
ция знаний

Обобщение и систематиза-
ция знаний по главе «Эко-
системы»

Тестирование; беседа 
на основе анализа со-
ставленных на учебных

§ 1—15,
17—23

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



Продолжение

1 2 3 4 5 6

по главе «Эко-
системы»

занятиях схем и таблиц 
по учебному материалу 
главы

32 Контрольная 
работа № 1 
по  теме 
«Организм 
и среда. Вид 
и популяция. 
Экосистемы»

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

Выполнение контроль-
ной работы

Эволюция органического мира (17 ч)

33 Биологиче-
ская эволю-
ция. Развитие 
эволюционных 
взглядов

Сущность биологической 
эволюции. Развитие эво-
люционных взглядов

Формирование представ-
ления о биологической 
эволюции; изучение эво-
люционных взглядов

Изучение сущности био-
логической эволюции; 
самостоятельная работа 
с текстом учебного посо-
бия; заполнение таблицы 
«Развитие эволюцион-
ных взглядов»

§ 25, с. 105,
106

34 Биологиче-
ская эволю-
ция. Развитие 
эволюционных 
взглядов

Общая характеристи-
ка эволюционной тео-
рии Ч. Дарвина; предпо-
сылки, движущие силы 
и результаты эволюции 
по Ч. Дарвину

Ознакомление с научны-
ми и социально-экономи-
ческими предпосылками 
возникновения и утверж-
дения эволюционного уче-
ния Ч. Дарвина

Ответы на вопросы; 
объяснение учебного 
материала; заполнение 
таблицы «Основные по-
ложения эволюционно-
го учения Ч. Дарвина» 

§ 25, с. 107—
109; § 27

35 Общая характе-
ристика син-

Этапы развития эволю-
ционной теории. Основ-

Формирование представ-
ления об основных поло-

Выполнение тестовых 
заданий; работа в груп-

§ 28

Продолжение
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тетической тео-
рии эволюции

ные положения синтети-
ческой теории эволюции

жениях современной син-
тетической теории эво-
люции; выяснение вкла-
да русских и зарубежных 
ученых в развитие теории 
эволюции

пах по изучению основ-
ных положений синте-
тической теории эво-
люции

36 Популяция — 
элементар-
ная единица 
эволюции. 
Предпосылки 
эволюции

Популяция как элемен-
тарная единица эволюции. 
Предпосылки эволюции: 
мутационный процесс, 
комбинативная изменчи-
вость, поток генов, попу-
ляционные волны, дрейф 
генов, изоляция

Выяснение признаков 
и свойств популяции, ко-
торые дают ей возможность 
считаться элементарной 
единицей эволюции

Выполнение индивиду-
альных и тестовых зада-
ний; изучение учебного 
материала о предпо-
сылках эволюции; со-
ставление схемы «Пред-
посылки эволюции» 
и работа с ней

§ 29

37 Движущие 
силы эволюции 

Борьба за существование 
и ее формы. Естествен-
ный отбор и его формы

Формирование представ-
ления о борьбе за суще-
ствование и естественном 
отборе как взаимосвязан-
ных процессах и ключевых 
понятиях теории  эволю-
ции Ч. Дарвина; ознаком-
ление с формами борьбы 
за существование, форма-
ми естественного отбора

Индивидуальная или 
групповая работа по вы-
полнению заданий; из-
учение учебного мате-
риала с использованием 
схемы действия есте-
ственного отбора; состав-
ление кластеров; запол-
нение таблиц «Формы 
борьбы за существова-
ние» и «Формы есте-
ственного отбора»

§ 30

38 Приспособле-
ния — основ-

Механизм возникновения 
адаптаций. Виды адап-

Изучение механизмов 
возникновения адаптаций

Устный опрос; объясне-
ние учебного материала

§ 31
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ной результат 
эволюции

таций. Относительный 
характер приспособлен-
ности

и видов адаптаций; рас-
смотрение относитель-
ного характера приспо-
собленности

с заполнением таблицы 
«Виды адаптаций»; ре-
шение биологических 
задач

39 Видообразова-
ние. Факторы 
и способы ви-
дообразования

Понятие о видообразова-
нии. Факторы и способы 
видообразования

Характеристика процесса 
видообразования. Выяс-
нение, как в зависимости 
от территории расселения 
исходный вид может пой-
ти по одному из двух ос-
новных путей видообразо-
вания — аллопатрическому 
или симпатрическому; изу-
чение особенностей каждо-
го из них и подтверждение 
примерами из эволюции 
растительного и животно-
го мира

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

§ 32

40 Экскурсия 
«Результаты 
естественного 
отбора»

Формирование представ-
ления о результатах есте-
ственного отбора; раз-
витие умений проводить 
самостоятельные наблю-
дения, анализировать 
и составлять отчет

Осуществление наблю-
дений, составление от-
чета

§ 30—32

41 Макроэволю-
ция. Основ-
ные доказа-

Палеонтологические, эм-
бриологические, сравни-
тельно-анатомические

Формирование понятия 
о макроэволюции; изуче-
ние палеонтологических, 

Изучение с помощью 
иллюстраций основных 
доказательств эволю-

§ 35

Продолжение
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тельства эво-
люции

и молекулярно-генетичес- 
кие доказательства эво-
люции

эмбриологических, срав-
нительно-анатомических 
и молекулярно-генетиче-
ских доказательств эво-
люции

ции; составление схемы 
«Группы доказательств 
эволюционного процес-
са»; самостоятельная 
работа с текстом учеб-
ного пособия; состав-
ление таблицы «Дока-
зательства эволюции 
органического мира»

42 Прогресс и ре-
гресс в эво-
люции. Пути 
достижения 
биологическо-
го прогресса

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; заполне-
ние таблицы «Призна-
ки биологического про-
гресса и регресса»

§ 33

43 Способы осу-
ществления 
эволюционно-
го процесса

Дивергенция и конвер-
генция как способы эво-
люции

Анализ явлений дивер-
генции и конвергенции 
на мик ро эволюционном 
уровне

Изучение учебного ма-
териала; составление 
опорного конспекта 

§ 34

44 Лабораторная 
работа № 2 
«Изучение 
гомологичных 
органов, ру-
диментов 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-
чей тетради получен-
ных результатов
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45 Лабораторная 
работа № 3 
«Выявление 
ароморфозов 
и алломорфо-
зов у растений 
и животных»

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

Ознакомление с ин-
струкцией по выполне-
нию лабораторной рабо-
ты; самостоятельное вы-
полнение лабораторной 
работы; анализ и оформ-
ление в рабочей тетради 
полученных результатов

46 Классифика-
ция организ-
мов. Принципы 
систематики. 
Современная 
биологическая 
система

Классификация организ-
мов. Принципы система-
тики

Формирование представ-
ления о систематике как на-
уке, принципах классифи-
кации живых организмов; 
ознакомление с основными 
таксономическими катего-
риями; выяснение степени 
родства между группами

Просмотр видеофраг-
мента «Многообразие 
живых организмов»; 
изучение учебного ма-
териала; составление 
схемы «Единицы клас-
сификации»

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

47 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 диктант; 
изучение учебного мате-
риала с использовани-
ем схемы «Размноже-
ние вируса герпеса»; за-
слушивание сообщений 
по теме

§ 37 (до 
п. «Вирои-
ды. Бак-
териофаги. 
Вирулентные 
и умеренные 
фаги»)

48 Вирусы Вироиды. Бактериофаги. 
Вирулентные и умерен-
ные фаги

Формирование понятия 
о вироидах, бактериофа-
гах, вирулентных и уме-
ренных фагах

Выполнение индивиду-
альных тестовых зада-
ний; изучение учебного 
материала с использо-

§ 37, с. 159—
162

Продолжение
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ванием рисунка в учеб-
ном пособии «Жизнен-
ные циклы вирулент-
ного и умеренного бак-
териофагов»

49 Обобщение 
и системати-
зация знаний 
по главе «Эво-
люция органи-
ческого мира»

Обобщение и система-
тизация знаний по главе 
«Эволюция органическо-
го мира»

Тестирование; беседа 
на основе анализа со-
ставленных на уроках 
схем и таблиц по учеб-
ному материалу главы

Происхождение и эволюция человека (6 ч)

50 Формирование 
представлений 
об эволюции 
человека.  
Место челове-
ка в зоологиче-
ской системе

Формирование представ-
лений об эволюции че-
ловека. Место человека 
в зоологической системе

Ознакомление с истори-
ей становления научных 
взглядов на происхожде-
ние и историческое раз-
витие человека; описание 
систематического положе-
ния человека; приведение 
аргументов из сравнитель-
ной анатомии, физиологии 
и биохимии с целью анали-
за наиболее характерных 
рудиментов и атавизмов

Изучение учебного ма-
териала с заполнением 
таблицы «Доказатель-
ства происхождения че-
ловека от животных»; 
составление схемы «Ме-
сто человека в зоологи-
ческой системе» 

§ 38

51 Предшествен-
ники человека. 
Древние

Этапы и направления эво-
люции человека. Австра-
лопитеки. Древнейшие

Изучение этапов и направ-
лений эволюции человека; 
рассмотрение и характе-

Выполнение индивиду-
альных заданий; изуче-
ние учебного материала

§ 39
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и ископаемые 
люди совре-
менного типа

люди. Человек умелый, 
человек прямоходящий. 
Древние и ископаемые 
люди современного типа

ристика предшественни-
ков человека (дриопитеки) 
и переходной формы (ав-
стралопитеки) между ними 
и древнейшими людьми

с заполнением таблицы 
«Этапы эволюции чело-
века»

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

Предпосылки антропоге-
неза. Биологические и со-
циальные факторы. Веду-
щая роль социальных фак-
торов в истории развития 
человека. Качественные 
отличия человека

Рассмотрение и анализ важ-
нейших факторов антропо-
генеза с акцентированием 
на значении трудовой дея-
тельности как прогрессив-
ного фактора исторического 
развития человека

Самопроверка и взаи-
мопроверка; изучение 
учебного материала 
с составлением схемы 
«Факторы антропогене-
за»; со ставление опорно-
го конс пекта

§ 40

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

Человеческие расы, их 
происхождение и един-
ство. Расизм. Особенно-
сти эволюции человека 
на современном этапе

Рассмотрение характери-
стик человеческих рас; из-
учение особенностей эво-
люции человека на совре-
менном этапе

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

§ 41

54 Обобщение 
и системати-
зация зна-
ний по главам 
«Эволюция 
органического 
мира» и «Про-
исхождение

Обобщение и системати-
зация знаний по главам 
«Эволюция органическо-
го мира» и «Происхожде-
ние и эволюция человека»

Тестирование; беседа на 
основе анализа состав-
ленных на учебных за-
нятиях схем и таблиц 
по учебному материалу 
главы

§ 25—37,
38—41

Продолжение
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и эволюция че-
ловека»

55 Контрольная 
работа № 2  
по теме «Эво-
люция органи-
ческого мира. 
Происхожде-
ние и эволю-
ция человека»

Проверка и оценка уровня 
знаний, умений и навыков 
по теме «Эволюция орга-
нического мира. Проис-
хождение и эволюция че-
ловека»

Выполнение контроль-
ной работы

Биосфера — живая оболочка планеты (10 ч)

56 Понятие био-
сферы. Грани-
цы биосферы

Биосфера. Границы био-
сферы 

Формирование поня-
тия о структуре, функци-
ях и гра ницах биосферы;  
ознакомление с учением 
В. И. Вер над ского о био-
сфере 

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

§ 45

57 Компоненты 
биосферы

Живое и биогенное веще-
ство, видовой состав; био-
косное и косное вещество

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

Выполнение индивиду-
альных заданий; изуче-
ние учебного материала 
с использованием тек-
ста учебного пособия

§ 46 (до 
п. «Био- 
геохимичес- 
кие функции 
живого веще-
ства»)

58 Биогеохими-
ческие функ-

Биогеохимические функ-
ции живого вещества: энер -

Изучение функций живо-
го вещества: энергетичес-

Выполнение тестовых 
заданий; работа с текс-

§ 46, с. 202,
203
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Продолжение
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ции живого 
вещества

гетическая, газовая, окис-
лительно-восстановитель-
ная, концентрационная

кой, газовой, окислительно-
восстановительной, концен-
трационной

том учебного пособия; за-
полнение таблицы «Био-
геохимические функции 
живого вещества»

59 Круговорот 
веществ в био-
сфере

Понятие о круговороте 
веществ. Круговорот азо-
та и воды

Формирование представ-
ления о главной функции 
биосферы — круговороте 
веществ; развитие умения 
характеризовать взаимо- 
связь живого и неживого 
на примере круговорота 
воды и азота

Выполнение индиви-
дуальных и тестовых 
заданий; составление 
схем круговорота воды 
и азота с использовани-
ем текста учебного по-
собия и рисунков

§ 47, с. 204—
208

60 Круговорот 
веществ в био-
сфере

Круговорот углерода 
и кис лорода

Расширение представле-
ния о круговороте веществ 
на примере круговоро-
та углерода и кислорода; 
развитие познавательно-
го интереса и умения ис-
пользовать ранее полу-
ченные знания в учебном 
процессе

Выполнение тестовых 
заданий; работа в груп-
пах по заданиям: ана-
лиз текста учебного 
пособия о круговоро-
те углерода и кислоро-
да; анализ схем круго-
ворота углерода и кис-
лорода

§ 47, с. 208—
210; подгото-
вить сообще-
ние по теме 
«Влияние хо-
зяйственной 
деятельно-
сти человека 
на биосферу»

61 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 сообще-
ний по теме учебного 
занятия; заполнение та-
блицы «Влияние чело-
века на состояние био-
сферы»

§ 49; под-
готовить 
сообще-
ние по теме 
«Экологиче-
ские ката-
строфы» 

Продолжение

1 2 3 4 5 6

62 Угроза эко-
логических 
катастроф и их 
предупреж-
дение

Масштабы нарушений 
биосферы (локальные, ре-
гиональные, глобальные). 
Экологические катастро-
фы и их предупреждение 

Ознакомление с важней-
шими глобальными эко-
логическими проблемами; 
изучение наиболее нагляд-
ных примеров экологиче-
ских катастроф, вызван-
ных нарушением природ-
ных связей в результате 
необдуманной деятельно-
сти человека

Изучение учебного ма-
териала с заполнением 
таблицы «Экологиче-
ские проблемы»; за-
слушивание сообще-
ний по теме учебного 
занятия

§ 50

63 Рациональное 
природополь-
зование

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

Формирование понятия 
о рациональном приро-
допользовании; изучение 
малоотходных и безотход-
ных технологий; воспита-
ние бережного отношения 
к природе

Составление схемы 
«Осо бенности ресур-
сосберегающих техно-
логий»

§ 52, с. 230— 
233 (до 
п. «Сохране-
ние генофон-
да»); подгото-
вить сообще-
ния по темам 
«Охрана при-
роды», «За-
поведники 
Республики 
Беларусь», 
«Заказники», 
«Националь-
ные парки», 
«Красная 
книга Респу-
блики Бела-
русь»
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Окончание
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64 Заповедное 
дело и охрана 
природы

Охрана природы. Запо-
ведное дело. Охраняемые 
природные территории 
и объекты. Сохранение 
генофонда 

Ориентирование на раз-
умную, экологически обо-
снованную деятельность, 
способствующую охра-
не природных ресурсов 
и окружающей природ-
ной среды; формирова-
ние представления о сущ-
ности понятий заповедное 
дело, заповедник, заказник, 
национальный парк, резер-
ваты, памятники природы, 
Красная книга; воспита-
ние бережного отношения 
к природе

Заслушивание сообще-
ний по теме учебного 
занятия

§ 51, 52,
с. 233, 234

65 Обобщение 
и системати-
зация знаний 
по главе «Био-
сфера — живая 
оболочка пла-
неты»

Обобщение и систематиза-
ция знаний по главе «Био-
сфера – живая оболочка 
планеты»

Тестирование; беседа на 
основе анализа состав-
ленных на учебных за-
нятиях схем и таблиц 
по учебному материалу 
главы

§ 45—52

66–70 Резервное 
время

Используется по усмотрению учителя
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