
 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 



 

Пояснительная записка 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.Рабочая программа по элективному курсу «Основы биологии животных» для 11-х 

классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год 

 

1.2  Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение  элективного предмета «Биология 

животных» (предметная область– естественные науки)   в  11-х  классах выделено 34 часа 

в год (1 час в неделю) из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Данный элективный курс предлагается учащимся как предмет по выбору для расширения  

и углубления биологических знаний, способствующих интеграции знаний, приобретенных 

при изучении биологии, физики, химии,  и жизненном опыте старшеклассников, что 

обеспечивает формирование естественнонаучного мышления. Правильные представления 

о путях  развития жизни и характере эволюции биосферы в целом. Предполагает 

активную работу с разными источниками информации, дискуссии, семинары, круглые 

столы. 

1.3  Цели и задачи 

Цели направлены на  

ознакомление учащихся с многообразием жизни, с условиями приводящими и 

способствующими этому многообразию, вычленить основные эволюционные тенденции и 

филогенетические принципы.  

Рассмотрение особенностей биологии животных с новых позиций общебиологических 

закономерностей (вычленение сравнительно-эволюционных и филогенетических 

тенденций) 

Рассмотреть эволюционную и генетическую составляющую с учетом роли 

антропогенного фактора в жизни животных 

Задачи 

Обучения: создать условия для формирования у учащихся предметной (репродуктивной, 

творческой, эмоциональной) и учебно-исследовательской  компетентностей: 



обеспечить усвоение учащимися знаний по  биологии, в соответствии со стандартом 

биологического образования  не только через систему уроков но и  индивидуальных 

образовательных    маршрутов учеников; 

добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний; 

продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать 

письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме              

через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели,                                                       

выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы  

через лабораторные работы.  

Продолжить формирование навыков практических и семинарских занятий, 

самостоятельной работы с живыми объектами, микроскопической техникой, научной и 

научно-популярной литературой, информацией Интернета  

Развития:  

Способствовать интегрированному подходу к изучению любого аспекта науки.        

создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у учащихся  

моторной памяти, критического мышления, продолжить развивать у учеников 

уверенность в себе,  в  достижении поставленной цели. 

Воспитания:  

Формированию гуманистического подхода к природе и биосфере в целом          

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей. 

продолжить нравственное воспитание учащихся и  развитие  коммуникативной  

компетентности (умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и уважать 

окружающих) 

1.4 Адресность программы 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 11-х классов, обучающихся по 

образовательной программе основного общего образования с дополнительной 

(углубленной) подготовкой по предметам предметной области – естественно-научные 

предметы 

 

  1.5 Рабочая программа рассчитана на  34 часа  

 

-в т.ч. количество часов для проведения: 

Практических работ 4 

Семинаров 5 

Коллоквиум 2 

Круглый стол 2 

 

1.6  Изменения внесенные в учебную программу   

Изменений нет 

 

1.7  Ожидаемые результаты                                                                                                                                  

В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

метапредметных: (регулятивных, познавательных, коммуникативных,) и предметных: 



 

Личностные:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь. 

 

Метапредметные 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", 

"закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

при изучении основ безопасности жизнедеятельности будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создания образа "потребного будущего". 



При изучении основ безопасности жизнедеятельности обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Ученик сможет научиться: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

  самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временнớй перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 



 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные УУД 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 определение основной и второстепенной информации;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

б) логические: 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

в) постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 



 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 

 

Предметные УУД: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 



проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 



Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

2 Содержание учебных тем  

«Биология животных» 11 класс. 

Общее количество часов 34 

 

1.Введение 1 час 

Животные, их место и роль в природе. Экологическая ниша, среда обитания, 

многообразие и охрана. Естественный отбор, сохранение видов и эволюция. 

Классификация животного мира: типы. Классы, семейства, отряды, роды, виды. 

Анкетирование учащихся с целью выявления интереса к теме элективного курса 

2 Одноклеточные организмы 3 часа 

Общая характеристика одноклеточных. Разнообразие морфологии, жизненных циклов. 

Классификация и основные филогенетические связи. Экологическая характеристика 

свободноживущих и паразитических форм.  

Семинар. Паразитизм у простейших. Основные направления эволюции паразитизма в 

системе паразит-хозяин.  

Практическая работа изучение простейших на фиксированных препаратах 

3 Многоклеточные беспозвоночные организмы. 18 часов 

Введение. Общая характеристика многоклеточных.2 часа 

Теории возникновения многоклеточности. 

Тип кишечнополостные: гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы. Многообразие и 

жизненные циклы. Значение для человека, филогенетические связи. 

Черви и их систематические группы. Филогенетические связи между ними и остальными 

группами многоклеточных. Основные ароморфозы типов.   Экологические группы червей 



(семинар) Основные направления эволюции. Паразитизм и его биологическое значение. 

Приспособления к паразитизму. Медицинское значение паразитических представителей  

Моллюски их морфология, филогения и разнообразие. Коллоквиум Представление 

результатов самостоятельной работы.  Значение моллюсков в экосистемах и жизни 

человека. 

Членистоногие. Общая характеристика с точки зрения сравнительно-анатомического 

подхода. Филогенетические связи между различными классами членистоногих и их 

эволюционное место среди беспозвоночных животных. Основные ароморфозы разных 

классов членистоногих (семинар). Приспособления к конкретным условиям 

существования (просмотр видеофильма). Связь усложнения в организации и поведением. 

Жизненные циклы насекомых и эволюционное значение метаморфоза. Медицинское 

значение членистоногих (семинар) Борьба с паразитическими членистоногими и 

переносчиками заболеваний. Ученье Павловского о природных очагах инфекционных 

заболеваний и значение переносчиков. Роль клещей в распространении  заболеваний. 

Способы профилактики. 

Паразитизм как общебиологическое явление. Основные направления паразитизма, как 

формы взаимоотношений между организмами. (круглый стол) 

4. Хордовые животные 12 часов 

Хордовые. Общая характеристика типа Филогенетическая связь с беспозвоночными 

животными. Систематика. Сравнительно-анатомический анализ изменений основных 

систем органов.  

Первичноводные организмы. Общая характеристика ланцетников и рыб. Основные 

ароморфозы и идиоадаптации. Практическая работа. Филогенетические связи хрящевых и 

костных рыб. 

Наземные позвоночные. Сравнительно-морфологический анализ изменений систем 

органов. Становление дыхательной и кровеносной  системы у земноводных. Практическая 

работа Основные  ароморфозы при переходе к наземному образу жизни. 

Развитие амниот. Основные ароморфозы, связанные с переходом к размножению и 

развитию в наземной среде. Практическая работа. Филогенетические связи между 

классами высших наземных позвоночных. 

Основные ароморфозы пресмыкающихся, птиц и млекопитающих (семинар) 

Приспособленность животных к условиям существования (просмотр видеофильма) 

5. Круглый стол. Основные тенденции эволюции беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

 

                                  

 

 

III Календарное планирование 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Предметные УУД 

 

 

 

Вид 

контроля 

 

 

 

Форма 

контроля 

Дата 

проведения 

 

По 

плану 

 

Факт 



       1 Введение Характеризовать  

Животных, их место и 

роль животных в 

природе., понятие 

экологическая ниша и 

среда обитания, роль 

естественного отбора,. 

Классификацию 

животного мира 

Анкетирова

ние 

учащихся с 

целью 

выявления 

интереса к 

теме 

элективного 

курса 

Устный, 

письменн

ый 

 

1 

неделя 

4.09 

 Одноклеточные организмы 3 часа   

2 Общая 

характеристика 

одноклеточных. 

Разнообразие     и 

классификация 

морфологии, 

жизненных циклов.  

объяснять основные 

филогенетические 

связи .разнообразие 

морфологии и 

жизненных циклов.  

Анализировать 

экологическую 

характеристику 

свободноживущих и 

паразитических форм.  

собеседован

ие 

Устный, 

письменн

ый 

2 

неделя 

11.09 

3 Семинар. 

Паразитизм у 

простейших.  

понимать основные 

направления 

эволюции 

паразитизма в системе 

паразит-хозяин.  

 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Устный, 

письменн

ый 

3 

неделя 

18.09 

4 Пр работа 

«Изучение 

простейших на 

фиксированных 

препаратах» 

 

Тренировать работу с 

лабораторным  

оборудованием. 

Наблюдать и 

анализировать 

результаты, делать 

выводы и обобщения 

Анализ 

результатов 

лабораторны

х работ 

Устный, 

письменн

ый 

4 

неделя 

25.09 

 Многоклеточные беспозвоночные организмы 18 часов   

5 Теории 

возникновения 

многоклеточности 

характеризовать  

особенности колонии 

вольвокс понимать  суть 

теории Геккеля, 

Мечникова, Бючли. 

собеседов

ание 

Устный, 

письменн

ый 

5 

неделя 

2.10 

6 Общая 

характеристика 

кишечнополостных. 

Выявлять признаки типа 

кишечнополостных у 

организмов 

собеседов

ание 

Устный, 

письменн

ый 

6 

неделя 

9.10 

7  Семинар: 

Сравнение классов 

гидроидных, 

сцифоидных и 

коралловых 

полипов. 

Групповой семинар. 

получать искомые 

данные презентовать их, 

анализировать 

результаты участников 

семинара. 

Анализ 

результат

ов 

семинара 

Устный, 

письменн

ый 

7 

неделя 

16.10 

8 Размножение и 

значение 

кишечнополостных 

Сравнивать размножение 

гидроидных и 

сцифоидных 

собеседов

ание 

Устный, 

письменн

ый 

8 

неделя 

22.10 

9 Плоские черви. Выявлять признаки собеседов Устный, 9  



Характеристика.  плоских червей, 

усложнение в строении с 

появлением 3 

зародышевого листка 

ание письменн

ый 

неделя 

10 Черви паразиты: 

Класс Сосальщики,  

класс Ленточные 

Понимать явление 

паразитизма и его 

биологическое значение. 

Приспособления к 

паразитизму. 

Медицинское значение 

паразитических 

представителей 

собеседов

ание 

Устный, 

письменн

ый 

10 

неделя 

 

11 Круглые черви Определять усложнения 

в строении по сравнению 

с плоскими 

собеседов

ание 

Устный, 

письменн

ый 

11 

неделя 

 

12 Семинар: кольчатые 

черви 

 

характеризовать 

основные ароморфозы 

кольчатых червей.  

 

Анализ 

работы 

на 

семинаре 

Устный, 

письменн

ый 

12 

неделя 

 

13 Сравнение 

экологических групп 

и типов червей 

Понимать основные 

направления эволюции  

Понимать 

филогенетические связи 

между типами червей 

собеседов

ание 

Устный, 

письменн

ый 

13 

неделя 

 

14 Коллоквиум: 

Моллюски.  

Брюхоногие  

представлять результаты 

самостоятельной работы 

по изучению 

морфологии, филогении 

и разнообразию 

моллюсков 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

Устный, 

письменн

ый 

14 

неделя 

 

15 Коллоквиум: 

Моллюски.  

Двустворчатые и 

головоногие  

представлять результаты 

самостоятельной работы 

по изучению 

морфологии, филогении 

и разнообразию 

моллюсков 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

Устный, 

письменн

ый 

15 

неделя 

 

16 Общая 

характеристика  

членистоногих 

Давать сравнительно-

анатомический анализ и 

объяснять 

филогенетические связи 

между различными 

классами членистоногих 

их эволюционное место 

среди беспозвоночных 

животных. 

собеседов

ание 

Устный, 

письменн

ый 

16 

неделя 

 

17 Основные 

ароморфозы 

членистоногих  

жабродышащие 

характеризовать  

основные ароморфозы  и 

многообразие 

жабродышащих 

собеседов

ание 

Устный, 

письменн

ый 

17 

неделя 

 

18 Основные 

ароморфозы 

членистоногих  

характеризовать   

основные ароморфозы  и 

многообразие 

собеседов

ание 

Устный, 

письменн

ый 

18 

неделя 

 



хелицеровые хелицеровых 

19 Основные 

ароморфозы 

членистоногих  

трахейнодышащие 

характеризовать   

основные ароморфозы  и 

многообразие 

трахейнодышащих 

собеседов

ание 

Устный, 

письменн

ый 

19 

неделя 

 

20 Семинар : 

приспособления 

трахейнодышащих к 

условиям 

существования 

 

определять признаки 

отрядов насекомых и их 

приспособления к 

условиям обитания 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

Устный, 

письменн

ый 

20 

неделя 

 

21 Семинар: 

Медицинское 

значение 

членистоногих  

объяснять меры борьбы  

с паразитическими 

членистоногими и 

переносчиками 

заболеваний. Понимать 

суть ученья Павловского 

о природных очагах 

инфекционных 

заболеваний о роли 

переносчиков 

заболеваний (клещи, 

комары, мухи и т.д.) и 

способы профилактики. 

собеседов

ание 

Устный, 

письменн

ый 

21 

неделя 

 

22 Круглый стол: 

Паразитизм, как 

общебиологическое 

явление.  

 

Понимать основные 

направления 

паразитизма, как формы 

взаимоотношений между 

организмами 

собеседов

ание 

Устный, 

письменн

ый 

22 

неделя 

 

 Хордовые животные 13 часов   

23 Общая 

характеристика типа 

хордовые  

Понимать 

Филогенетическую 

связь с 

беспозвоночными 

животными.  

характеризовать  их 

систематику, 

сравнительно-

анатомический анализ 

изменений основных 

систем органов.  

собеседова

ние 

Устный, 

письменн

ый 

23 

неделя 

 

24 Общая 

характеристика 

ланцетников и рыб.  

Выявлять основные 

ароморфозы и 

идиоадаптации рыб. 

 Устный, 

письменн

ый 

24 

неделя 

 

25 Практическая 

работа. 

Филогенетические 

связи хрящевых и 

костных рыб. 

Адаптации к водной 

среде обитания. 

 

Понимать 

эволюционные связи 

рыб, способы 

адаптации.  

характеризовать  

многообразие и 

значение рыб 

Анализ 

практическ

ой работы 

Устный, 

письменн

ый 

25 

неделя 

 



 

 

 

26 Сравнительно-

морфологический 

анализ изменений 

систем органов. 

земноводных.  

Понимать становление 

дыхательной и 

кровеносной  системы у 

земноводных. 

собеседова

ние 

Устный, 

письменн

ый 

26 

неделя 

 

27 Практическая работа 

Основные  

ароморфозы при 

переходе к 

наземному образу 

жизни. 

 

Объяснять ароморфозы 

земноводных 

Анализ 

практическ

ой работы 

Устный, 

письменн

ый 

27 

неделя 

 

28 Развитие амниот. 

Основные 

ароморфозы, 

связанные с 

переходом к 

размножению и 

развитию в наземной 

среде.  

Понимать причины 

ароморфозов. выявлять 

основные ароморфозы 

собеседова

ние 

Устный, 

письменн

ый 

28 

неделя 

 

29 Отряды 

пресмыкающихся. 

объяснять адаптации 

пресмыкающихся к 

условиям обитания 

Анализ 

сообщений 

учащихся 

Устный, 

письменн

ый 

29 

неделя 

 

30 Основные 

ароморфозы птиц  

Понимать причины 

ароморфозов. выявлять 

основные ароморфозы 

собеседова

ние 

Устный, 

письменн

ый 

30 

неделя 

 

31 Экологические 

группы птиц 

характеризовать 

приспособленность 

птиц к условиям 

существования 

(просмотр 

видеофильма) 

 

Анализ 

сообщений 

учащихся 

Устный, 

письменн

ый 

31 

неделя 

 

32 Основные 

ароморфозы 

млекопитающих 

Понимать причины 

ароморфозов. Уметь 

выявлять ароморфозы 

собеседова

ние 

Устный, 

письменн

ый 

32 

неделя 

 

33 Отряды 

млекопитающих 

объяснять адаптации 

млекопитающих к 

условиям обитания 

Анализ 

сообщений 

учащихся 

Устный, 

письменн

ый 

33 

неделя 

 

34 Практическая работа 

эволюции систем 

органов животных 

тенденции эволюции 

беспозвоночных и 

позвоночных 

животных. 

Тестированио по 

вариантам ЕГЭ 

часть1-2 

 анализировать, делать 

выводы  и логические 

рассуждения 

собеседова

ние 

Устный, 

письменн

ый 

34 

неделя 

 



 

 

 

 

5.  Учебно-методический  комплекс: 

 

№ Название 

учебника 

класс ФИО автора издательство Год издания 

1 Биология. 

Пособие для 

поступающих в 

ВУЗы.  часть 1 

(биология 

клетки, 

генетика и 

онтогенез, 

зоология.) 

.  

для 

поступающих 

в ВУЗы  

под 

редакцией 

Н.В. 

Чебышева   

М., Дрофа 2018-2020 
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