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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ              

(базовый уровень) 

Ⅰ. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, рабочих 

программ: Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Д. 

К. Беляева и Г. М. Дымшица. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2021. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом, 

включающим учебники: 

 Биология. 10 класс. (базовый уровень). Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц и др. -М. 

Просвещение, 2018 г. 

 Биология 11 класс (базовый уровень). Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц и др. -М. 

Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования по 

биологии. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми–инвалидами обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Биология» на базовом 

уровне (для универсального профиля). 

Количество часов, отводимых на изучение биологии в 10-11 классах составляет 1 

час в неделю. Не менее 68 часов на уровне обучения (10-11 классы), не менее 34 часов за 

каждый учебный год (не менее 34 недель). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создаёт условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций.  

Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих 

задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 
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биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу. 

либо общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы;  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо 

этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки;  

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания;  

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными 

методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку 

Ⅱ. Планируемые результаты изучения курса биологии 10-11 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

1.Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

2.Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

3.Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

4.Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

5.Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
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6.Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты изучения курса «Биология»  

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

2.Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных, и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

3.Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

4. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

 

1.Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

2.Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе 

отрицания).                                

3.Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

4.Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

5.Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

6. Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

7.Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать 

и оценивать ее 

достоверность. 

 

1.Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Предметные результаты изучения курса "Биология" (базовый уровень): 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 
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-  владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

-  владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

-  сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

 - сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
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 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную); 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Ⅲ. Содержание рабочей программы 

Биология 10 кл. 

Введение  
Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. 

Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Раздел I. КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО 

Глава 1. Химический состав клетки  
      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Глава 2. Структура и функции клетки  
      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи 

и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и 

функции хромосом. 

      Прокариоты и эукариоты. 
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Лабораторные работы: 

№1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией  
      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 

энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое 

окисление при участии кислорода. 

Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке  
      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика 

СПИДа. Генная и клеточная инженерия. 

Лабораторные работы: 
      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (кожица лука). 

      3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Раздел II. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Глава 5. Размножение организмов  
      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов  
 Зародышевое развитие организмов. Постэмбриональное развитие. 

Дифференцировка клеток. Развитие взрослого организма. 

Раздел III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  

Глава 7. Основные закономерности наследственности  
      Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Наследование, сцепленное с 

полом.Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Аллельные гены. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 

Половые хромосомы.  

Практическая работа № 1 «Решение генетических задач» 

Глава 8. Основные закономерности изменчивости  

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных болезней человека. 

Глава 9. Генетика и селекция 

      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Практические работы: 

1. Решение генетических задач. 

 

Биология 11 кл. 

Раздел I.ЭВОЛЮЦИЯ  

Глава 1. Свидетельства эволюции  
Возникновение и развитие эволюционной биологии. Молекулярные свидетельства 

эволюции. Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции. 

Палеонтологические и биогеографические свидетельства.  

Глава 2. Факторы эволюции  
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Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость- исходный материал для 

эволюции. Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений. Формы 

естественного отбора. Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. 

Видообразование. Прямые наблюдения процесса эволюции. Макроэволюция. 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле  
Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни. 

Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в мезозое. 

Развитие жизни в кайнозое. Многообразие органического мира. 

Глава 4. Происхождение человека  
Положение человека в системе органического мира. Предки человека. Первые 

представители рода Homo. Появление человека Разумного. Факторы эволюции человека. 

Эволюция современного человека. 

Раздел II.ЭКОСИСТЕМЫ  

Глава 5. Организмы и окружающая среда  
Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. Экосистема: устройство и динамика. 

Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы. 

Глава 6. Биосфера  
Биосфера и ее биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. 

Биосфера и человек.  

Глава 7. Биологические основы охраны природы  
Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг.  

 

Ⅳ.Тематическое планирование 

10 класс 

34 часа, 1 час в неделю 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1 Введение  1  

Раздел I. Клетка-единица живого 

2 Химический состав клетки  4 

3 Структура и функции клетки  4 

4 Обеспечение клеток энергией  3 

5 Наследственная информация и реализация её в клетке  5 

Раздел 2. Размножение и развитие организмов 

8 Размножение организмов   3 

9 Индивидуальное развитие организмов  3 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

10 Основные закономерности наследственности 7 

11 Основные закономерности изменчивости  2 

12 Генетика и селекция   2  

 Итого 34 
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11 класс 

34 часа, 1 час в неделю 

 

 

Воспитательный потенциал 

Целевой приоритет на уровне среднего общего образования: создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Приобретаемый опыт 

 
Средства реализации 

10 класс. 

Введение 

Ценности 

научного 

познания 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований. 

Заполнение картосхемы 

«Биология -как наука» 

Раздел I Клетка-единица живого 

Химический состав клетки  

Ценности 

научного 

познания 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, опыт формирования 

проектной деятельности. 

Заполнение таблицы 

«Химический состав клетки», 

дискуссия «Сходство живого 

и неживого», мини-проект 

«Роль гормонов в организме» 

Физическое 

воспитание 

опыт ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей. 

Презентация «Ферменты в 

нашей жизни», «Гормоны в 

нашей жизни» 

Структура и функции клетки  

Ценности 

научного 

познания 

опыт самостоятельного приобретение 

новых знаний, проведение научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности. 

 

Мини-исследование «История 

изучения клетки»; 

презентация «Здоровье 

зарождается в клетках»; 

лабораторная работа 

«Строение растительной, 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Раздел I. Эволюция  

1 Свидетельства эволюции  4 

2 Факторы эволюции  8 

3 Возникновение и развитие жизни на Земле  5 

4 Происхождение человека  5 

Раздел 2. Экосистемы 

7 Организмы и окружающая среда 7 

8 Биосфера  3 

9 Биологические основы охраны природы  2 

 Итого 34 
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животной, грибной 

бактериальной клеток 

под микроскопом». 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

опыт ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей. 

Составление памятки 

«Безопасная работа в сети 

интернет» 

Обеспечение клеток энергией  

Экологическое 

воспитание 

  опыт ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других люде. 

Составление суточного 

рациона из расчета 

потраченных калорий 

Ценности 

научного 

познания 

опыт проведения научных исследований. Решение биологических задач 

по теме «Фотосинтез и 

биосинтез» 

Наследственная информация и реализация её в клетке  

Ценности 

научного 

познания 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний; опыта деятельного 

выражения собственной позиции. 

Дискуссия «Роль передачи 

наследственной информации в 

существовании жизни на 

Земле», презентация «Роль 

отечественных ученых в 

становлении генетики»; 

решение биологических задач. 

Физическое 

воспитание 

Опыт ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей; опыта 

социального самовыражения. 

Мини-проект «Чем опасны 

вирусы», «Самые опасные 

вирусы 21 века», диспут 

«Вредные привычки и 

наследственность» 

Раздел 2. Размножение и развитие организмов 

Размножение организмов   

Ценности 

научного 

познания 

опыт самостоятельного приобретение 

новых знаний, опыта деятельного 

выражения собственной позиции. 

 

Заполнение таблицы «Виды 

бесполого размножения»; 

дискуссия «О роли бесполого 

и полового размножения в 

эволюции». 

Индивидуальное развитие организмов  

Ценности 

научного 

познания 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований. 

Таблица «Сравнение 

зародыша человека и других 

млекопитающих» 

Физическое 

воспитание 

опыт ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей. 

Виртуальная экскурсия по 

Кунстка́мере, беседа о вреде 

вредных привычек на 

развитие зародыша человека. 

Мини-проект «Онтогенез как 

доказательство единства 

живого», беседа о вредных 

привычках и их влияние на 

развитие зародыша человека. 
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Гражданско-

патриотическое 

опыт дел, направленных на заботу 

о своей семье, родных и близких; опыта 

оказания помощи окружающим 

 

Беседа «Здоровое поколение-

будущее страны» 

Основные закономерности наследственности 

Ценности 

научного 

познания 

Опыт проведения научных исследований. Решение задач по генетике 

Основные закономерности изменчивости  

Ценности 

научного 

познания 

опыт проектной деятельности; опыта 

самостоятельного проведение научных 

исследований. 

Мини-проект «Роль мутагенов 

в возникновении 

наследственных заболеваний 

и мутаций» 

Генетика и селекция  

Ценности 

научного 

познания 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, опыта проектной 

деятельности. 

 

Мини-проект 

«Прогностическая 

оценка возможных различных 

мутагенов на организм», 

«Культурные растения и их 

дикие предки» 

Физическое 

воспитание 

опыт здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей. 

 

Мини-проект «Перспективы 

лечения наследственных 

болезней» 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

опыт дел, направленных на пользу своему 

родному городу или селу, стране  в 

целом. 

Сообщения на тему 

«Отечественные 

селикционеры и их 

достижения» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

опыт самопознания и самоанализа; 

выражения собственной гражданской 

позиции. 

Диспут «Клонирование 

человека как этическая 

проблема» 

 
 

11 класс 

Раздел I. Эволюция  

Свидетельства эволюции  

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований; опыта социального 

самовыражения. 

Диспут: «Чем человек 

отличается от обезьяны?», 

«Различные гипотезы 

возникновения жизни на Земле 

(А. И. Опарин, Дж. Холдейн, В. 

И. Вернадский, С. Аррениус)» 

Факторы эволюции  

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований;  опыта проектной 

деятельности 

Мини-исследование «Факторы 

эволюции», работа с 

дополнительными источниками 

информации, мини проект 

«Факторы адаптации и 

приспособление организмов», 
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таблица «Экологические и 

географические факторы», 

работа с коллекциями 

окаменелостей, систематика 

живых организмов по выбору 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 опыт изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества. 

Виртуальная экскурсия по 

палеонтологическому музею 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 опыт дел, направленных на пользу 

своему родному городу или селу, стране в 

целом. 

Презентация «Вклад 

исследований Л. Пастера и А. 

И. Опарина в формирование 

современной естественно-

научной картины мира» 

Происхождение человека  

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований; опыта социального 

самовыражения. 

Диспут «Гипотезы 

происхождения человека» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

опыт самопознания и самоанализа, опыта 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Беседа о социальных факторах 

эволюции человека, роли 

социальных факторов на 

численность людей  

Раздел 2. Экосистемы 

Организмы и окружающая среда 

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, опыта проведения научных 

исследований. 

 

Решение задач по экологии, 

таблица «Приспособления к 

экологическим факторам 

различных групп живых 

организмов», мини-

исследование «Примеры 

межвидовых отношений в 

природе» 

Экологическое 

воспитание 

опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции. 

Составление простейших 

прогнозов изменения 

экологических систем 

Биосфера  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

опыт самопознания и самоанализа, опыта 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Мини-лекция «Роль 

Вернадского в создание учения 

о биосфере» 

Биологические основы охраны природы 

Экологическое 

воспитание 

опыт самостоятельного приобретение 

новых знаний, проведение научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности. 

Мини-презентации «Животные, 

уничтоженные человеком. 

Диспут «Можно ли 

предотвратить глобальную 

экологическую катастрофу? 

(Спасёт ли нас Киотский 

протокол?)» 
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