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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 11 КЛАСС 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

 

№ 

п/п 

Дидактические единицы. 

Элементы содержания 

Тема урока Кол-

во 

час 

Тип 

урока 

Характеристика деятельности учащихся. 

Планируемые результаты 

Вид 

конт

роля 

Дата 

Вид (52 ч) 

1. Ключевые понятия 

Эволюция, эволюционная биология 

Ламаркизм, градация, дарвинизм, 

социально-экономические, 

исторические, естественнонаучные 

предпосылки появления дарвинизма 

Факты 

Сущность эволюционных изменений 

Естественное происхождение живых 

организмов, изменяемость 

организмов в зависимости от условий 

среды. Прямое и косвенное влияние 

среды на организмы, наследуемость 

приобретённых признаков 

Достижения в области 

естествознания. Искусственный 

отбор. Существование в природе 

борьбы за жизнь, наследственной и 

ненаследственной изменчивости. 

Потенциал размножения.  

Закономерности, теории 

Первая эволюционная теория, теория 

естественного отбора 

Развитие эволюционных идей. 1 Урок 

изучен

ия     и 

первич

ного   

закрепл

ения 

новых 

знаний. 

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять сущность эволюционных 

преобразований 

Раскрывать основные положения теорий 

Ламарка и Дарвина 

Выделять естественнонаучные предпосылки 

появления дарвинизма 

Характеризовать значение теорий Ламарка 

и Дарвина, естественнонаучные предпосылки 

формирования эволюционных взглядов 

§52  

2. Ключевые понятия 

Синтетическая теория эволюции 

Факты  

Работы С.С. Четверикова и И.И 

Шмальгаузена. Развитие 

популяционной генетики  

Факты 

Учение Ч.Дарвина об эволюции. 1 Урок 

изучен

ия     и 

первич

ного   

закрепл

ения 

Давать определения ключевым понятиям  

Раскрывать основные положения СТЭ 

Объяснять роль СТЭ в формировании 

современных эволюционных взглядов 

Сравнивать СТЭ и теорию эволюции 

Ч.Дарвина 

§52  
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Естественное происхождение живых 

организмов, изменяемость 

организмов в зависимости от условий 

среды. Прямое и косвенное влияние 

среды на организмы, наследуемость 

приобретённых признаков 

Достижения в области 

естествознания. Искусственный 

отбор. Существование в природе 

борьбы за жизнь, наследственной и 

ненаследственной изменчивости. 

Потенциал размножения. Жизнь и 

деятельность  Ч. Дарвина 

Закономерности, теории 

Первая эволюционная теория, теория 

естественного отбора. Синтез 

генетики и теории эволюции 

Принцип  

Развитие от простого к сложному 

(градации) 

новых 

знаний. 

3. Ключевые понятия 

Палеонтологические, 

биогеографические, 

сравнительноанатомические, 

эмбриологические и молекулярные 

методы изучения процесса эволюции. 

Аналогичные, гомологичные органы, 

рудименты, атавизмы, 

филогенетические ряды, переходные 

формы, гипотеза дрейфа материков, 

биогенетический закон 

Факты 

Палеонтологические, 

сравнительноанатомические, 

эмбриологические свидетельства 

эволюции 

Доказательства эволюции живой 

природы: палеонтологические. 

1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть группы методов исследования 

процесса эволюции 

Характеризовать палеонтологические, 

сравнительноанатомические, 

эмбриологические доказательства эволюции, 

биогенетический закон 

Объяснять значение научных данных для 

доказательства процесса эволюции   

Находить информацию в разных 

источниках и критически осмысливать 

§54  

4. Ключевые понятия 

Палеонтологические, 

биогеографические, 

Доказательства эволюции живой 

природы: биогеографические. 

1 Комбин

ированн

ый 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть группы методов исследования 

процесса эволюции 

§55  
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сравнительноанатомические, 

эмбриологические и молекулярные 

методы изучения процесса эволюции. 

Аналогичные, гомологичные органы, 

рудименты, атавизмы, 

филогенетические ряды, переходные 

формы, гипотеза дрейфа материков, 

биогенетический закон 

Факты 

Палеонтологические, 

сравнительноанатомические, 

эмбриологические свидетельства 

эволюции 

урок. Характеризовать палеонтологические, 

сравнительноанатомические, 

эмбриологические доказательства эволюции, 

биогенетический закон 

Объяснять значение научных данных для 

доказательства процесса эволюции   

Находить информацию в разных 

источниках и критически осмысливать 

5. Ключевые понятия 

Палеонтологические, 

биогеографические, 

сравнительноанатомические, 

эмбриологические и молекулярные 

методы изучения процесса эволюции. 

Аналогичные, гомологичные органы, 

рудименты, атавизмы, 

филогенетические ряды, переходные 

формы, гипотеза дрейфа материков, 

биогенетический закон 

Факты 

Палеонтологические, 

сравнительноанатомические, 

эмбриологические свидетельства 

эволюции 

Доказательства эволюции живой 

природы: молекулярные. 

1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть группы методов исследования 

процесса эволюции 

Характеризовать палеонтологические, 

сравнительноанатомические, 

эмбриологические доказательства эволюции, 

биогенетический закон 

Объяснять значение научных данных для 

доказательства процесса эволюции   

Находить информацию в разных 

источниках и критически осмысливать 

§57  

6. Ключевые понятия 

Палеонтологические, 

биогеографические, 

сравнительноанатомические, 

эмбриологические и молекулярные 

методы изучения процесса эволюции. 

Аналогичные, гомологичные органы, 

рудименты, атавизмы, 

филогенетические ряды, переходные 

формы, гипотеза дрейфа материков, 

Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 

1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть группы методов исследования 

процесса эволюции 

Характеризовать палеонтологические, 

сравнительноанатомические, 

эмбриологические доказательства эволюции, 

биогенетический закон 

Объяснять значение научных данных для 

доказательства процесса эволюции   

Находить информацию в разных 

§56  
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биогенетический закон 

Факты 

Палеонтологические, 

сравнительноанатомические, 

эмбриологические свидетельства 

эволюции 

Закономерности, теории 

Биогенетический закон 

источниках и критически осмысливать 

7. Входной тест по материалам ЕГЭ. 1 Урок 

контрол

я 

знаний. 

 Тест  

8. Ключевые понятия 

Популяция, генофонд 

Факты 

Существование вида в форме 

популяций, относительная 

обособленность популяций одного 

вида 

Свойства 

Свободное скрещивание особей в 

популяции, генофонд, соотношение 

генов, численность популяции  

Процесс 

Изменение частот генов в популяции 

Популяция – элементарная 

единица эволюции. 

1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть процессы, изменяющие частоты 

генов в популяции 

Доказывать, что популяции – элементарная 

единица эволюции    

Характеризовать свойства популяции 

§58  

9. Ключевые понятия 

Факторы микроэволюции, мутации, 

гетерогенность популяций 

Факты 

Значение для эволюции мутагенеза, 

источники наследственной 

изменчивости в популяции 

Законы, теории 

Исследования С.С. Четверикова. 

Популяционно-генетические 

закономерности. Закон Харди – 

Вайнберга. 

Закон Харди-Вайнберга.  1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Формулировать популяционно-

генетические закономерности 

Характеризовать эволюционную роль 

мутаций 

 

§59  

10. Ключевые понятия 

Факторы микроэволюции, мутации, 

Движущие силы эволюции: 

мутации. 

1 Комбин

ированн

Давать определения ключевым понятиям  

Формулировать популяционно-

§60 

Л.р.
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гетерогенность популяций 

Факты 

Значение для эволюции мутагенеза, 

источники наследственной 

изменчивости в популяции 

Законы, теории 

Исследования С.С. Четверикова. 

Популяционно-генетические 

закономерности 

Лабораторная работа №1.  

«Выявление изменчивости у 

особей одного вида» 

ый 

урок. 

генетические закономерности 

Характеризовать эволюционную роль 

мутаций 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения 

результатов лабораторной работы 

 

№1 

11. Ключевые понятия 

Популяционные волны. Дрейф генов. 

Факты 

Колебание численности популяций 

северных животных и растений в 

зависимости от факторов среды  

Законы, теории 

Популяционно-генетические 

закономерности 

Движущие силы эволюции: 

дрейф генов. 

1 Урок   

компле

ксного 

примен

ения 

ЗУН. 

Давать определения ключевым понятиям  

Характеризовать эволюционную роль 

популяционных волн 

Выявлять причины колебания численность 

Проводить простейшие исследования 

Находить информацию в разных 

источниках и критически осмысливать 

§61, 

62 

 

12. Ключевые понятия 

Дрейф генов, миграции 

Факты 

Ненаправленное изменение частот 

генов в малых популяциях 

Процессы 

Генетико-автоматические процессы в 

малых популяциях, изменение частот 

генов. 

Движущие силы эволюции: 

миграции. 

1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать влияние дрейфа генов и 

миграции на процесс микроэволюции 

Характеризовать эволюционную роль 

дрейфа генов и миграций 

Приводить примеры влияния дрейфа генов 

и миграций на генофонд популяции 

§68  

13. Ключевые понятия 

Борьба за существование, 

внутривидовая борьба, межвидовая 

борьба, борьба с неблагоприятными 

факторами  

Факты 

Размножение  в геометрической 

прогрессии. Причины борьбы за 

существование.  

Законы, теории 

Закон о народонаселении Мальтуса. 

Движущие силы эволюции: 

борьба за существование. 

1 Урок   

компле

ксного 

примен

ения 

ЗУН. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть формы борьбы за существование 

Выделять наиболее острую форму борьбы. 

Объяснять причины, приводящие к 

биологическому состязанию 

Использовать имеющийся фактический 

материал для аргументации теоретических 

положений  

Характеризовать эволюционную роль, 

разные формы борьбы за существование 

§63  

14. Ключевые понятия Движущие силы эволюции: 1 Комбин Давать определения ключевым понятиям  §64  
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Естественный отбор, искусственный 

отбор, дивергенция 

Факты  

Направленность процесса эволюции, 

существование адаптивных форм в 

природе 

Процесс 

Дивергенция признаков в процессе 

ЕО и ИО 

Законы, теории 

Закон естественного отбора Дарвина 

естественный отбор. 

Практическая работа №1. 

«Сравнительная характеристика 

естественного и искусственного 

отбора» 

ированн

ый 

урок. 

Характеризовать эволюционную роль 

естественного отбора в природе 

Описывать действие ЕО на конкретных 

примерах 

Давать сравнительную характеристику ЕО и 

ИО. 

Объяснять взаимосвязь между 

мутационным процессом, борьбой за 

существование и ЕО. 

Выделять направленность как 

отличительную особенность ЕО 

Пр.р.

№1 

15. Ключевые понятия 

Движущий, стабилизирующий, 

дизруптивный  отбор 

Факты 

Влияние форм ЕО на изменчивость 

признаков у организмов. 

Существование природе организмов, 

длительное  время сохраняющих свои 

признаки 

Причины появления разных форм ЕО 

Законы, теории 

Закон естественного отбора Дарвина 

Формы естественного отбора. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть условия действия форм ЕО 

Доказывать, что ЕО – движущая и 

направляющая сила эволюции 

Объяснять причины существования в 

природе разных форм ЕО 

Обосновывать влияние факторов, 

определяющих интенсивность действия 

отбора, действие на популяции форм ЕО 

Сравнивать формы ЕО 

Характеризовать формы ЕО 

Находить информацию в разных 

источниках и критически осмысливать 

§65 

 

 

16. Ключевые понятия 

Движущий, стабилизирующий, 

дизруптивный  отбор 

Факты 

Влияние форм ЕО на изменчивость 

признаков у организмов. 

Существование природе организмов, 

длительное  время сохраняющих свои 

признаки 

Причины появления разных форм ЕО 

Законы, теории 

Закон естественного отбора Дарвина 

Формы естественного отбора. 1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть условия действия форм ЕО 

Доказывать, что ЕО – движущая и 

направляющая сила эволюции 

Объяснять причины существования в 

природе разных форм ЕО 

Обосновывать влияние факторов, 

определяющих интенсивность действия 

отбора, действие на популяции форм ЕО 

Сравнивать формы ЕО 

Характеризовать формы ЕО 

Находить информацию в разных 

источниках и критически осмысливать 

§66  

17. Ключевые понятия 

Движущий, стабилизирующий, 

Практическая работа №2. 

«Сравнение процессов 

1 Урок-

практик

Давать определения ключевым понятиям  

Называть условия действия форм ЕО 

Пр.р.

№2 

 



7 
 

дизруптивный  отбор 

Факты 

Влияние форм ЕО на изменчивость 

признаков у организмов. 

Существование природе организмов, 

длительное  время сохраняющих свои 

признаки 

Причины появления разных форм ЕО 

Законы, теории 

Закон естественного отбора Дарвина 

движущего и стабилизирующего 

отбора» 

ум. Доказывать, что ЕО – движущая и 

направляющая сила эволюции 

Объяснять причины существования в 

природе разных форм ЕО 

Обосновывать влияние факторов, 

определяющих интенсивность действия 

отбора, действие на популяции форм ЕО 

Сравнивать формы ЕО 

Характеризовать формы ЕО 

Находить информацию в разных 

источниках и критически осмысливать 

18. Ключевые понятия 

Адаптация морфологическая, 

физиологическая, этологическая, 

мимикрия, маскировка, 

покровительственная окраска, 

предупреждающая окраска 

Факты 

Физиологические и морфологические 

адаптации организмов Крайнего 

Севера (НРК). Относительный 

характер адаптаций 

Процессы 

Появление адаптивных признаков у 

организмов 

Взаимодействие факторов 

микроэволюции 

Теории, законы 

Закон ЕО 

Формирование 

приспособленности к среде 

обитания. 

1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть типы адаптаций. 

Приводить примеры приспособлений 

организмов 

Описывать значение адаптаций для 

организмов 

Объяснять возникновение морфологических 

и физиологических адаптаций 

Характеризовать сущность 

морфологических и физиологических 

адаптаций, мимикрии 

Находить информацию в разных 

источниках и критически осмысливать 

§67 

 

 

19. Ключевые понятия 

Сложные адаптации 

Факты 

Существование хищных растений, 

появление органов зрения в разных 

группах животных 

Теории, законы 

Закон ЕО 

Проблема формирования сложных 

адаптаций 

Лабораторная работа №2.  

«Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания» 

1 Урок-

практик

ум. 

Давать определения ключевым понятиям  

Приводить примеры сложных адаптаций 

Называть причины появления сложных 

адаптаций 

Описывать сущность сложных адаптаций, 

процесс их развития с точки зрения 

взаимодействия факторов эволюции    

Л.р.

№2 
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20. Ключевые понятия 

Вид, критерии вида, виды-двойники 

Факты 

Морфологический, генетический, 

химико-физиологический, 

экологический, географический 

критерии; генетическая целостность 

вида, обособленность вида. 

Закономерности, теории 

Биологическая концепция вида 

Вид, его критерии. 1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть критерии вида и обосновывать 

важность критериев для определения вида 

Приводить примеры использования 

критериев  для определения видовой 

принадлежности особей 

Доказывать, что вид объективно существует 

в природе  

 

§69  

21. Ключевые понятия 

Вид, критерии вида, виды-двойники 

Факты 

Морфологический, генетический, 

химико-физиологический, 

экологический, географический 

критерии; генетическая целостность 

вида, обособленность вида. 

Закономерности, теории 

Биологическая концепция вида 

Лабораторная работа №3.  

«Наблюдение и описание особей 

вида по морфологическому 

критерию» 

1 Урок-

практик

ум. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть критерии вида и обосновывать 

важность критериев для определения вида 

Приводить примеры использования 

критериев  для определения видовой 

принадлежности особей 

Доказывать, что вид объективно существует 

в природе  

Объяснять результаты лабораторной 

работы, используя причинно-следственный 

анализ 

Л.р.

№3 

 

22. Ключевые понятия 

Вид, критерии вида, виды-двойники 

Факты 

Морфологический, генетический, 

химико-физиологический, 

экологический, географический 

критерии; генетическая целостность 

вида, обособленность вида. 

Закономерности, теории 

Биологическая концепция вида 

Лабораторная работа №4.  

«Сравнительная характеристика 

особей разных видов одного рода 

по морфологическому критерию» 

1 Урок-

практик

ум. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть критерии вида и обосновывать 

важность критериев для определения вида 

Приводить примеры использования 

критериев  для определения видовой 

принадлежности особей 

Доказывать, что вид объективно существует 

в природе  

Объяснять результаты лабораторной 

работы, используя причинно-следственный 

анализ 

Л.р.

№4 

 

23. Ключевые понятия 

Географическое и экологическое 

видообразование, изоляция 

географическая и репродуктивная 

Факты 

Видообразование - результат 

микроэволюции. Генетические 

Образование новых видов: 

изоляция. 

1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть результаты микроэволюции 

Описывать генетические механизмы 

видообразования 

Обосновывать значение факторов 

микроэволюции в процессе образования 

новых видов  

§70  
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механизмы видообразования. 

Гибридизация. Дивергенция 

признаков 

Процессы 

Образование новых видов в природе. 

Роль изоляции в процессе 

видообразования. Формирование 

видового состава растений и 

животных  Кольского Севера (НРК) 

Теории, законы 

Закон ЕО, учение о микроэволюции 

Объяснять роль факторов микроэволюции в 

процессе видообразования 

Сравнивать процессы географического и 

экологического видообразования 

Проводить исследования по вероятному 

появлению видов растений Кольского п-ва  

Находить информацию в разных 

источниках и критически осмысливать 

24. Ключевые понятия 

Географическое и экологическое 

видообразование, изоляция 

географическая и репродуктивная 

Факты 

Видообразование - результат 

микроэволюции. Генетические 

механизмы видообразования. 

Гибридизация. Дивергенция 

признаков 

Процессы 

Образование новых видов в природе. 

Роль изоляции в процессе 

видообразования. Формирование 

видового состава растений и 

животных  Кольского Севера (НРК) 

Теории, законы 

Закон ЕО, учение о микроэволюции 

Способы видообразования: 

видообразования. 

1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть результаты микроэволюции 

Описывать генетические механизмы 

видообразования 

Обосновывать значение факторов 

микроэволюции в процессе образования 

новых видов  

Объяснять роль факторов микроэволюции в 

процессе видообразования 

Сравнивать процессы географического и 

экологического видообразования 

Проводить исследования по вероятному 

появлению видов растений Кольского п-ва  

Находить информацию в разных 

источниках и критически осмысливать 

§71  

25. Ключевые понятия 

Географическое и экологическое 

видообразование, изоляция 

географическая и репродуктивная 

Факты 

Видообразование - результат 

микроэволюции. Генетические 

механизмы видообразования. 

Гибридизация. Дивергенция 

признаков 

Практическая работа №3. 

«Сравнение процессов 

экологического и 

географического 

видообразования» 

1 Урок-

практик

ум. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть результаты микроэволюции 

Описывать генетические механизмы 

видообразования 

Обосновывать значение факторов 

микроэволюции в процессе образования 

новых видов  

Объяснять роль факторов микроэволюции в 

процессе видообразования 

Сравнивать процессы географического и 

Пр.р.

№3 
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Процессы 

Образование новых видов в природе. 

Роль изоляции в процессе 

видообразования. Формирование 

видового состава растений и 

животных  Кольского Севера (НРК) 

Теории, законы 

Закон ЕО, учение о микроэволюции 

экологического видообразования 

Проводить исследования по вероятному 

появлению видов растений Кольского п-ва  

Находить информацию в разных 

источниках и критически осмысливать 

26. Ключевые понятия 

Макроэволюция, микроэволюция 

Процессы 

Макроэволюция, направления 

макроэволюции 

Теории, законы 

Закон ЕО, СТЭ 

Микро- и макроэволюция. 1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Характеризовать процессы микро- и 

макроэволюции  

Обосновывать взаимосвязь процессов 

микро- и макроэволюции 

Сравнивать микро- и макроэволюцию 

§72  

27. Ключевые понятия 

Макроэволюция, микроэволюция 

Процессы 

Макроэволюция, направления 

макроэволюции 

Теории, законы 

Закон ЕО, СТЭ 

Формы эволюции. 1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Характеризовать процессы микро- и 

макроэволюции  

Обосновывать взаимосвязь процессов 

микро- и макроэволюции 

Сравнивать микро- и макроэволюцию 

§73  

28. Ключевые понятия 

Макроэволюция, микроэволюция 

Процессы 

Макроэволюция, направления 

макроэволюции 

Теории, законы 

Закон ЕО, СТЭ 

Практическая работа №4. 

«Сравнительная характеристика 

микро- и макроэволюции» 

1 Урок-

практик

ум. 

Давать определения ключевым понятиям  

Характеризовать процессы микро- и 

макроэволюции  

Обосновывать взаимосвязь процессов 

микро- и макроэволюции 

Сравнивать микро- и макроэволюцию 

Пр.р.

№4 

 

29. Ключевые понятия 

Биологический прогресс, 

биологический регресс, 

биологическая стабилизация, 

ароморфоз, идиоадаптации, 

дегенерация 

Факты 

Признаки биологического прогресса, 

регресса, пути достижения 

биологического прогресса, регресса, 

Пути и направления эволюции. 1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть основные направления 

макроэволюции и пути их достижения 

Объяснять роль в эволюции ароморфозов и 

идиоадаптаций 

Характеризовать основные направления 

макроэволюции и пути их достижения 

Различать понятия биологический прогресс 

и морфофизиологический прогресс 

Сравнивать процессы биологического 

§74  
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биологическая роль ароморфозов и 

идиоадаптаций. Идиоадаптации у 

растений и животных Крайнего 

Севера (НРК) 

Процессы 

Макроэволюция, направления 

макроэволюции 

Теории, законы 

Учение А.Н.Северцова и И.И. 

Шмальгаузена о главных 

направлениях макроэволюции 

 

прогресса и регресса, пути достижения 

биологического прогресса 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников 

30. Ключевые понятия 

Биологический прогресс, 

биологический регресс, 

биологическая стабилизация, 

ароморфоз, идиоадаптации, 

дегенерация 

Факты 

Признаки биологического прогресса, 

регресса, пути достижения 

биологического прогресса, регресса, 

биологическая роль ароморфозов и 

идиоадаптаций. Идиоадаптации у 

растений и животных Крайнего 

Севера (НРК) 

Процессы 

Макроэволюция, направления 

макроэволюции 

Теории, законы 

Учение А.Н.Северцова и И.И. 

Шмальгаузена о главных 

направлениях макроэволюции 

Практическая работа №5. 

«Сравнительная характеристика 

путей эволюции и направлений 

эволюции» 

1 Урок-

практик

ум. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть основные направления 

макроэволюции и пути их достижения 

Объяснять роль в эволюции ароморфозов и 

идиоадаптаций 

Характеризовать основные направления 

макроэволюции и пути их достижения 

Различать понятия биологический прогресс 

и морфофизиологический прогресс 

Сравнивать процессы биологического 

прогресса и регресса, пути достижения 

биологического прогресса 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников 

§75 

Пр.р.

№5 

 

31. Ключевые понятия 

Ароморфоз 

Факты 

Биологическая роль ароморфозов  

Процессы 

Направления макроэволюции 

Лабораторная работа №5.  

«Выявление ароморфозов у 

растений» 

1 Урок-

практик

ум. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть основные направления 

макроэволюции и пути их достижения 

Объяснять роль в эволюции ароморфозов и 

идиоадаптаций 

Осуществлять самостоятельный поиск 

Л.р.

№5 
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Теории, законы 

Учение А.Н.Северцова и И.И. 

Шмальгаузена о главных 

направлениях макроэволюции 

информации из различных источников 

32. Ключевые понятия 

Идиоадаптации 

Факты 

Биологическая роль идиоадаптаций. 

Идиоадаптации у растений и 

животных Крайнего Севера  

Процессы 

Направления макроэволюции 

Теории, законы 

Учение А.Н.Северцова и И.И. 

Шмальгаузена о главных 

направлениях макроэволюции 

Лабораторная работа №6.  

«Выявление идиоадаптаций у 

растений» 

1 Урок-

практик

ум. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть основные направления 

макроэволюции и пути их достижения 

Объяснять роль в эволюции ароморфозов и 

идиоадаптаций 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников 

Л.р.

№6 

 

33. Ключевые понятия 

Ароморфоз 

Факты 

Биологическая роль ароморфозов  

Процессы 

Направления макроэволюции 

Теории, законы 

Учение А.Н.Северцова и И.И. 

Шмальгаузена о главных 

направлениях макроэволюции 

Лабораторная работа №7.  

«Выявление ароморфозов у 

животных» 

1 Урок-

практик

ум. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть основные направления 

макроэволюции и пути их достижения 

Объяснять роль в эволюции ароморфозов и 

идиоадаптаций 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников 

Л.р.

№7 

 

34. Ключевые понятия 

Идиоадаптации 

Факты 

Биологическая роль идиоадаптаций. 

Идиоадаптации у растений и 

животных Крайнего Севера  

Процессы 

Направления макроэволюции 

Теории, законы 

Учение А.Н.Северцова и И.И. 

Шмальгаузена о главных 

направлениях макроэволюции 

Лабораторная работа №8.  

«Выявление идиоадаптаций у 

животных» 

1 Урок-

практик

ум. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть основные направления 

макроэволюции и пути их достижения 

Объяснять роль в эволюции ароморфозов и 

идиоадаптаций 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников 

Л.р.

№8 

 

35. Контрольная работа №1 «Свидетельства эволюции. Механизмы 1 Урок  К.р.  
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эволюции» контрол

я 

знаний 

№1 

36. Ключевые понятия 

Жизнь, абиогенез, биогенез, 

панспермия, биохимическая 

эволюция, биологическая эволюция, 

коацерваты 

Факты 

Научные точки зрения на 

возникновение жизни, опыты Ф. Реди 

и Л Пастера, предпосылки 

возникновения жизни, 

восстановительный характер 

атмосферы, возможные источники 

энергии, вода – необходимое условие 

для жизни 

Процессы 

Синтез биогенных элементов и 

органических веществ,  

возникновение коацерватов, обмена 

веществ и самовоспроизведения 

первых биохимических систем, 

появление клетки 

Законы, теории 

Самозарождение жизни, гипотеза 

вечности жизни, коацерватная теория 

Опарина - Холдейна 

Гипотезы происхождения жизни 

на Земле. 

1 Урок 

изучен

ия     и 

первич

ного   

закрепл

ения 

новых 

знаний. 

Давать определения ключевым понятиям 

Анализировать и оценивать содержание 

материалистической  и креационистской 

точек зрения по вопросу происхождения 

жизни 

Обосновывать суждения о возникновении 

жизни 

Описывать опыты Ф. Реди и Л Пастера 

Описывать теории абиогенеза, биогенеза, 

панспермии, химической эволюции  

Объяснять сущность теории Опарина - 

Холдейна 

§76  

37. Ключевые понятия 

Жизнь, абиогенез, биогенез, 

панспермия, биохимическая 

эволюция, биологическая эволюция, 

коацерваты 

Законы, теории 

Самозарождение жизни, гипотеза 

вечности жизни, коацерватная теория 

Опарина - Холдейна 

Лабораторная работа №9.  

«Анализ и оценка различных 

гипотез возникновения жизни на 

Земле» 

1 Урок-

практик

ум 

Давать определения ключевым понятиям 

Анализировать и оценивать содержание 

материалистической  и креационистской 

точек зрения по вопросу происхождения 

жизни 

Обосновывать суждения о возникновении 

жизни 

Описывать опыты Ф. Реди и Л Пастера 

Описывать теории абиогенеза, биогенеза, 

панспермии, химической эволюции  

Объяснять сущность теории Опарина - 

§76  
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Холдейна 

38. Ключевые понятия 

Жизнь, абиогенез, биогенез Факты 

Опыты Миллера  

Абиогенный синтез органических 

веществ, 

Процессы 

Становление генетического кода, 

образование мембран  

 

Гипотезы происхождения жизни 

на Земле: образование 

биологических мономеров и 

полимеров.. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Анализировать современные теории 

возникновения жизни  

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников 

§77  

39. Ключевые понятия 

Теория биопоэза Бернала, пробионты, 

мир РНК 

Факты 

Опыты Миллера  

Абиогенный синтез органических 

веществ, 

Процессы 

Становление генетического кода, 

образование мембран  

 

Гипотезы происхождения жизни 

на Земле: формирование и 

эволюция пробионтов. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Анализировать современные теории 

возникновения жизни  

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников 

§78  

40. Ключевые понятия 

Палеонтология, геохронология 

Факты 

Научные точки зрения Ж.Кювье, 

Ч.Лайеля и Ч.Дарвина 

Процессы 

Изменения климата 

Гипотезы происхождения жизни 

на Земле: изучение истории 

Земли. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников 

§79  

41. Ключевые понятия 

Анаэробы, автотрофы, аэробы, 

гетеротрофы, теория 

эндосимбиогенеза,  

Факты 

Фотосинтез, половой процесс, 

возникновение многоклеточности, 

разнообразие водорослей, значение 

ароморфозов 

Процессы 

Возникновение растительной и 

Этапы эволюции органического 

мира на Земле: архей и 

протерозой. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать теорию эндосимбиогенеза, 

органический мир в архее и протерозое 

Характеризовать ароморфозы и их роль в 

развитии органического мира   

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников и 

анализ её 

 

§80  
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животной клеток, фотосинтеза, 

полового процесса 

Законы, теории 

Теория симбиогенеза 

42. Ключевые понятия 

Вендская фауна   

Факты 

Появление многоклеточных 

животных: губок, 

кишечнополостных, червей, 

членистоногих. Появление 

двусторонней симметрии, вторичной 

полости тела, разных способов 

передвижения 

Процесс 

Почвообразование, изменение 

состава первичной атмосферы 

Этапы эволюции органического 

мира на Земле: палеозой. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать вендскую фауну 

Объяснять значение для науки открытия 

вендских животных 

Характеризовать роль ароморфозов 

позднего протерозоя 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников и 

анализировать её 

§81  

43. Ключевые понятия 

Динозавры, зверозубые рептилии 

Факты 

Климатические изменения, 

вымирание папоротникообразных, 

расцвет голосеменных и рептилий, 

появление цветковых, птиц и 

млекопитающих, вымирание 

аммонитов, белемнитов 

Теории и законы 

Учение об основных направлениях 

эволюции 

Этапы эволюции органического 

мира на Земле: мезозой. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям 

Называть периоды появления цветковых 

растений, птиц и млекопитающих, 

вымирания динозавров  

Называть основные ароморфозы растений и 

животных 

Приводить примеры растений и животных 

господствующих групп 

Описывать климатические изменения в 

мезозое  

Выделять преимущества цветковых 

растений 

Характеризовать эволюцию животных и 

растений в мезозое 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников и 

анализ её 

§81  

44. Ключевые понятия 

Гиппарионовая, индрикотериевая, 

мамонтовая  фауна 

Факты 

Климатические изменения, 

Этапы эволюции органического 

мира на Земле: кайнозой. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Характеризовать эволюцию животных и 

растений в кайнозое 

Описывать климатические изменения в 

кайнозое 

§81  
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господство птиц, млекопитающих и 

цветковых, появление приматов и 

человека 

Процесс  

Четвертичные оледенения 

Формирование современной флоры и 

фауны 

Законы, теории 

Учение об основных направлениях 

эволюции 

Объяснять влияние на эволюцию растений и 

животных оледенений 

Обосновывать причины господства 

цветковых растений, гипотезы вымирания 

мамонтов 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников и 

анализ её 

45. Факты  

Систематическое положение человека 

согласно критериям биологической 

систематики. Отличие человека от 

животных 

Гипотезы происхождения 

человека.  

Лабораторная работа №10.  

«Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения 

человека» 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть место человека в системе 

животного мира  

Выделять признаки типа,  подтипа, класса, 

отряда, семейства, рода. Вида; 

отличительные признаки человека от 

животных  

Обосновывать принадлежность человека к 

систематическим категориям различного 

ранга 

§82 

Л.р.

№10 

 

46. Факты  

Систематическое положение человека 

согласно критериям биологической 

систематики. Отличие человека от 

животных 

Гипотезы происхождения 

человека.  

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть место человека в системе 

животного мира  

Выделять признаки типа,  подтипа, класса, 

отряда, семейства, рода. Вида; 

отличительные признаки человека от 

животных  

Обосновывать принадлежность человека к 

систематическим категориям различного 

ранга 

§83  

47. Ключевые понятия 

Предшественники человека, 

австралопитековые, древнейшие 

люди, древние люди, неандертальцы, 

кроманьонцы 

Факты  

Происхождение человекообразных 

обезьян и предков человека от 

дриопитека. Особенности строения и 

Этапы эволюции человека: 

австралопитеки. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть группу млекопитающих, от 

которых произошли приматы, 

представителей предшественников, 

древнейших, древних, первых современных 

людей. 

Выделять черты строение и образа жизни 

предков человека на разных этапах 

Характеризовать особенности направления 

§84  
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образ жизни людей на разных этапах 

антропогенеза. Распространение 

людей 

Процесс 

Эволюция приматов 

Теории и законы 

Трудовая теория, СТЭ 

отбора мутаций под влиянием трудовой 

деятельности, прогрессивные черты 

древнейших, древних и первых современных 

людей 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников и 

анализ её 

48. Ключевые понятия 

Предшественники человека, 

австралопитековые, древнейшие 

люди, древние люди, неандертальцы, 

кроманьонцы 

Факты  

Происхождение человекообразных 

обезьян и предков человека от 

дриопитека. Особенности строения и 

образ жизни людей на разных этапах 

антропогенеза. Распространение 

людей 

Процесс 

Эволюция приматов 

Теории и законы 

Трудовая теория, СТЭ 

Этапы эволюции человека: 

человек умелый. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть группу млекопитающих, от 

которых произошли приматы, 

представителей предшественников, 

древнейших, древних, первых современных 

людей. 

Выделять черты строение и образа жизни 

предков человека на разных этапах 

Характеризовать особенности направления 

отбора мутаций под влиянием трудовой 

деятельности, прогрессивные черты 

древнейших, древних и первых современных 

людей 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников и 

анализ её 

§85  

49. Ключевые понятия 

Предшественники человека, 

австралопитековые, древнейшие 

люди, древние люди, неандертальцы, 

кроманьонцы 

Факты  

Происхождение человекообразных 

обезьян и предков человека от 

дриопитека. Особенности строения и 

образ жизни людей на разных этапах 

антропогенеза. Распространение 

людей 

Процесс 

Эволюция приматов 

Теории и законы 

Трудовая теория, СТЭ 

Этапы эволюции человека: 

неандерталец, кроманьонец. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть группу млекопитающих, от 

которых произошли приматы, 

представителей предшественников, 

древнейших, древних, первых современных 

людей. 

Выделять черты строение и образа жизни 

предков человека на разных этапах 

Характеризовать особенности направления 

отбора мутаций под влиянием трудовой 

деятельности, прогрессивные черты 

древнейших, древних и первых современных 

людей 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников и 

анализ её 

§86  
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50. Расы человека, расизм 

Факты 

Отличительные особенности 

представителей негроидно-

австралоидной, европеоидной, 

монголоидной рас, географические и 

климатические условия 

формирования рас 

Процесс 

Механизм расогенеза 

Теории и законы 

Моноцентризм и полицентризм, 

популяционная структура вида 

Происхождение человеческих 

рас. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть основные расы вида Человек 

разумный  

Выделять признаки различий человеческих 

рас 

Объяснять причины различий и единства 

рас человека 

Обосновывать механизм формирования 

человеческих рас 

Приводить факты, доказывающие ложность 

расизма 

Анализировать и оценивать содержание 

различных гипотез формирования рас 

человека 

§87  

51. Расы человека, расизм 

Факты 

Отличительные особенности 

представителей негроидно-

австралоидной, европеоидной, 

монголоидной рас, географические и 

климатические условия 

формирования рас 

Процесс 

Механизм расогенеза 

Теории и законы 

Моноцентризм и полицентризм, 

популяционная структура вида 

 

Лабораторная работа №11.  

«Анализ и оценка различных 

гипотез формирования 

человеческих рас» 

1 Урок-

практик

ум 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть основные расы вида Человек 

разумный  

Выделять признаки различий человеческих 

рас 

Объяснять причины различий и единства 

рас человека 

Обосновывать механизм формирования 

человеческих рас 

Приводить факты, доказывающие ложность 

расизма 

Анализировать и оценивать содержание 

различных гипотез формирования рас 

человека 

Л.р.

№11 

 

52. Контрольная работа №2: «Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Антропогенез» 

1 Урок 

контрол

я 

знаний 

 К.р.

№2 

 

Экосистемы (40 часов) 

53. Ключевые понятия 

Экология, абиотические, 

биотические, антропогенные факторы 

среды, лимитирующий фактор, 

пределы выносливости 

Факты 

Экологические факторы. 1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять влияние фактора разной 

интенсивности на жизнедеятельность 

организмов 

Характеризовать проявление закона 

минимума 

§92  
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Интенсивность действия фактора на 

организмы. Адаптации организмов к 

действию экологических факторов 

Процесс 

Адаптация организмов  

Теории и законы 

Закон Либиха 

Приводить примеры разных групп 

факторов 

 

54. Ключевые понятия 

Экология, абиотические, 

биотические, антропогенные факторы 

среды, лимитирующий фактор, 

пределы выносливости 

Факты 

Интенсивность действия фактора на 

организмы. Адаптации организмов к 

действию экологических факторов 

Процесс 

Адаптация организмов  

Теории и законы 

Закон Либиха 

Лабораторная работа №12.  

«Выявление абиотических и 

биотических компонентов 

экосистем (на отдельных 

примерах)» 

1 Урок-

практик

ум 

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять влияние фактора разной 

интенсивности на жизнедеятельность 

организмов 

Характеризовать проявление закона 

минимума 

Приводить примеры разных групп 

факторов 

 

§92 

Л.р.

№12 

 

55. Ключевые понятия 

Экология, абиотические, 

биотические, антропогенные факторы 

среды, лимитирующий фактор, 

пределы выносливости 

Факты 

Интенсивность действия фактора на 

организмы. Адаптации организмов к 

действию экологических факторов 

Процесс 

Адаптация организмов  

Теории и законы 

Закон Либиха 

Лабораторная работа №13.  

«Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности» 

1 Урок-

практик

ум 

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять влияние фактора разной 

интенсивности на жизнедеятельность 

организмов 

Характеризовать проявление закона 

минимума 

Приводить примеры разных групп 

факторов 

 

§92 

Л.р.

№13 

 

56. Ключевые понятия 

Экология, абиотические, 

биотические, антропогенные факторы 

среды, лимитирующий фактор, 

пределы выносливости 

Факты 

Экологические факторы: 

приспособленность. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть экологические факторы, 

действующие на живые организмы  

Выделять лимитирующие факторы 

Объяснять проявление  морфологических и 

физиологических особенностей  организмов 

§93  
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Интенсивность действия фактора на 

организмы. Адаптации организмов к 

действию экологических факторов 

Процесс 

Адаптация организмов  

57. Ключевые понятия 

Экология, абиотические, 

биотические, антропогенные факторы 

среды, лимитирующий фактор, 

пределы выносливости 

Факты 

Интенсивность действия фактора на 

организмы. Адаптации организмов к 

действию экологических факторов 

Процесс 

Адаптация организмов 

Лабораторная работа №14.  

«Наблюдение и выявление 

приспособлений у организмов к 

влиянию различных 

экологических факторов» 

1 Урок-

практик

ум 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть экологические факторы, 

действующие на живые организмы  

Выделять лимитирующие факторы 

Объяснять проявление  морфологических и 

физиологических особенностей  организмов 

§93 

Л.р.

№14 

 

58. Ключевые понятия 

Популяционная экология, радиус 

репродуктивной активности  

Факты 

Свойства популяции, определяющие 

её устойчивость к факторам среды, 

радиус репродуктивной активности,  

суточные и сезонные миграции    

Теории и законы 

Принцип Николсона 

 

Видовая и пространственная 

структура экосистемы: 

популяция. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Характеризовать свойства популяции как 

системы, влияние факторов среды на 

свойства популяции  

Объяснять значение свойств популяции для 

противостояния неблагоприятным факторам 

среды  

§94  

59. Ключевые понятия 

Популяционная структура, динамика 

популяции, типы динамики 

Факты 

Пространственная и временная 

неоднородность популяции, влияние 

факторов среды на биологическую 

структуру популяции, 

территориальность  

Процесс 

Изменение биологической структуры 

популяции 

Видовая и пространственная 

структура экосистемы: структура 

популяции. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять влияние факторов среды на 

биологическую структуру и динамику 

популяции  

Характеризовать пространственную, 

возрастную, половую и функциональную 

структуру популяции, роль факторов среды в 

её изменении 

§95  
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60. Ключевые понятия 

Жизненные стратегии (r – стратегия и 

K-стратегия) 

Факты  

Кривые выживания, динамика 

численности популяции, модель 

Мальтуса, регуляция динамики 

численности 

Процесс 

Изменение численности популяции, 

влияние факторов среды на динамику 

численности 

Теории и законы 

Модель Мальтуса 

Видовая и пространственная 

структура экосистемы: 

жизненные стратегии. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять причины изменения численности 

популяции 

Характеризовать разные типы динамики 

популяции и жизненные стратегии 

Приводить примеры популяций, 

осуществляющих разные жизненные 

стратегии, организмов с разными кривыми 

выживаемости 

§96  

61. Ключевые понятия 

Ареал, зона выселения, 

местообитание вида, космополиты, 

эндемики 

Факты  

Ареал обитания вида, разнообразие 

ареалов и мест обитания вида, смена 

местообитания, виды-космополиты и 

виды-эндемики 

Теории и законы 

Правило смены местообитания 

внутри ареала, правило зональной 

смены местообитания 

Видовая и пространственная 

структура экосистемы: вид. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять правила смены местообитания, 

появления разорванных ареалов  

Характеризовать особенности видов-

космополитов и видов-эндемиков. 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников и 

анализ её 

§97  

62. Ключевые понятия 

Экологическая ниша, стенобионты, 

эврибионты, жизненная форма 

Факты 

 Экологические особенности вида, 

реализованная и потенциальная 

ниши, викарирующие виды, 

перекрывание экологических ниш, 

экологические эквиваленты, 

жизненные формы растений и 

животных  

Теории и законы 

Видовая и пространственная 

структура экосистемы: 

жизненные формы. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять принципы выделения жизненных 

форм организмов, закон конкурентного 

исключения 

Характеризовать экологические ниши 

конкретных видов 

Называть жизненные формы растений 

Различать викарирующие и конкурирующие 

виды 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников и 

анализ её 

§98  
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Закон Гаузе (конкурентного 

исключения) 

 

63. Ключевые понятия 

Ареал, зона выселения, 

местообитание вида, космополиты, 

эндемики 

Факты  

Ареал обитания вида, разнообразие 

ареалов и мест обитания вида, смена 

местообитания, виды-космополиты и 

виды-эндемики 

Теории и законы 

Правило смены местообитания 

внутри ареала, правило зональной 

смены местообитания 

Лабораторная работа №15.  

«Описание экосистем своей 

местности (видовая и 

пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие 

антропогенных изменений)» 

1 Урок-

практик

ум 

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять правила смены местообитания, 

появления разорванных ареалов  

Характеризовать особенности видов-

космополитов и видов-эндемиков. 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников и 

анализ её 

Л.р.

№15 

 

64. Контроль знаний по теме: «Организмы и окружающая среда» 1 Урок 

контрол

я 

знаний 

 Тест  

65. Ключевые понятия 

Биоценоз, биогеоценоз, сообщество, 

экосистема 

Факты  

Разнообразие биоценозов, 

классификация биоценозов и 

экосистем, параметры сообщества: 

биомасса, численность, видовое 

разнообразие, доминанты и 

эдификаторы, первичная и вторичная 

продукция. БГЦ Кольского Севера 

(НРК) 

Теории и законы 

Учение В.Н. Сукачёва о 

биогеоценозах 

Понятие «биогеоценоз» и 

«экосистема». 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять разницу между  понятиями 

биоценоз и биогеоценоз, экосистема и 

биогеоценоз 

Выявлять параметры сообществ   

Характеризовать сообщество по 

выявленным параметрам 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников и 

анализ её 

§99  

66. Ключевые понятия 

Продуценты, консументы, редуценты, 

трофические уровни, энергетические 

связи, пищевые цепи и сети, 

Компоненты экосистемы. 1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Приводить примеры организмов, 

представляющих различные трофические 

уровни 

§100  
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Факты 

Пищевые взаимоотношения, 

компоненты пищевых цепей, виды 

пищевых цепей 

Процессы 

 Механизм передачи вещества и 

энергии по трофическим уровням 

Теории и законы 

Правила пирамиды численности, 

продуктивности, биомассы 

Выявлять абиотические и биотические 

компоненты экосистем 

Характеризовать 

трофическую структуру биоценоза, 

роль продуцентов, консументов, редуцентов 

в потоке веществ и энергии  

Различать виды пищевых цепей 

Использовать правило пирамиды для 

решения расчётных задач 

67. Ключевые понятия 

Продуценты, консументы, редуценты, 

трофические уровни, энергетические 

связи, пищевые цепи и сети, 

Факты 

Пищевые взаимоотношения, 

компоненты пищевых цепей, виды 

пищевых цепей 

Процессы 

 Механизм передачи вещества и 

энергии по трофическим уровням 

Теории и законы 

Правила пирамиды численности, 

продуктивности, биомассы 

Лабораторная работа №16.  

«Составление схем переноса 

веществ и энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и сетей)» 

1 Урок-

практик

ум 

Давать определения ключевым понятиям  

Приводить примеры организмов, 

представляющих различные трофические 

уровни 

Выявлять абиотические и биотические 

компоненты экосистем 

Характеризовать 

трофическую структуру биоценоза, 

роль продуцентов, консументов, редуцентов 

в потоке веществ и энергии  

Различать виды пищевых цепей 

Использовать правило пирамиды для 

решения расчётных задач 

Л.р.

№16 

 

68. Ключевые понятия 

Видовое разнообразие, конкуренция, 

симбиоз 

Факты 

Биотические факторы, прямое и 

косвенное воздействие организмов 

друг на друга, межвидовые и 

межпопуляционные взаимодействия.  

Процесс 

Теории и законы 

Борьба за существование, закон 

конкурентных взаимоотношений 

Экологические факторы: 

биотические. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть виды взаимоотношений между 

организмами разных популяций и видов  

Характеризовать основные типы 

взаимоотношений 

Объяснять механизм влияния 

взаимоотношений между организмами на 

формирование биологического разнообразия 

и равновесия в биоценозе 

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации из различных источников и 

анализ её 

§101  

69. Ключевые понятия 

Ярусная структура сообщества, 

консорции, стоковые серии 

Экологические факторы: 

ярусность и мозаичность. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять значение ярусной структуры 

сообществ, консорций, стоковых серий 

§102  
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Факты  

Пространственная неоднородность 

сообщества, пространственные 

потоки внутри сообщества и между 

сообществами, ярусность сообществ, 

значение консорций, мозаичность 

сообщества, значение стоковых 

серий.  

Характеризовать пространственные потоки 

внутри сообщества и между сообществами 

70. Ключевые понятия 

Сукцессия, устойчивость, 

климаксовое сообщество 

Факты  

 Изменение сообщества в ходе 

сукцессии. Виды сукцессий: 

первичная, вторичная,  причины 

смены экосистем 

Процесс 

Смена экосистем  

Теории и законы 

Теория климаксового сообщества 

Сукцессия. 1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать механизмы сукцессии, 

саморегуляции сообщества 

Объяснять причины смены сообществ 

Выявлять признаки устойчивого и 

неустойчивого сообщества 

§103  

71. Ключевые понятия 

Сукцессия, устойчивость, 

климаксовое сообщество 

Факты  

 Изменение сообщества в ходе 

сукцессии. Виды сукцессий: 

первичная, вторичная,  причины 

смены экосистем 

Процесс 

Смена экосистем  

Теории и законы 

Теория климаксового сообщества 

Лабораторная работа №17.  

«Исследование изменений в 

экосистемах на биологических 

моделях (аквариум)» 

1 Урок-

практик

ум 

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять механизм саморегуляции 

Характеризовать изменения в биоценозах 

Выявлять причины изменений 

Проводить исследования изменений в 

экосистемах на биологической модели 

(аквариуме) 

Л.р.

№17 

 

72. Ключевые понятия 

Агроценоз 

Факты 

Примеры агроценозов, отличия 

агроценоза от естественных 

экосистем, меры повышения 

устойчивости и продуктивности 

Агроэкосистемы. 1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям 

Приводить примеры агроценозов 

Сравнивать агроценозы и биоценозы  

Выделять оособенности агроценозов 

Объяснять черты отличия ароценозов от 

биоценозов 

 

конс

пект 
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агроценозов. 

73. Ключевые понятия 

Агроценоз, биоценоз, 

продуктивность, устойчивость,  

Факты  

Признаки агроценоза и биоценоза 

Лабораторная работа №18.  

«Описание агроэкосистем своей 

местности (видовая и 

пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие 

антропогенных изменений)» 

1 Урок-

практик

ум 

Давать определения ключевым понятиям  

Выявлять особенности агроценоза на 

конкретном примере 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения 

результатов лабораторной работы 

Л.р.

№18 

 

74. Ключевые понятия 

Агроценоз, биоценоз, 

продуктивность, устойчивость,  

Факты  

Признаки агроценоза и биоценоза 

Лабораторная работа №19.  

«Сравнительная характеристика 

экосистем и агроэкосистем» 

1 Урок-

практик

ум 

Давать определения ключевым понятиям  

Выявлять особенности агроценоза на 

конкретном примере 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения 

результатов лабораторной работы 

Л.р.

№19 

 

75. Ключевые понятия 

Циклические и нециклические 

изменения в биоценозах, 

саморазвитие экосистем. 

саморегуляция 

Факты 

 Изменения сообществ, причины и 

значение изменений, ритмы в 

природе, изменение существенных и 

несущественных компонентов 

Процесс 

Изменение сообществ, саморазвитие 

экосистем, механизм саморегуляции 

Устойчивость и динамика 

экосистем. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать механизмы сукцессии, 

саморегуляции сообщества 

Объяснять причины смены сообществ 

Выявлять признаки устойчивого и 

неустойчивого сообщества 

§104  

76. Ключевые понятия 

Экосистема, анализ, продуктивность, 

устойчивость 

 

Лабораторная работа №20.  

«Решение экологических задач» 

1 Урок-

практик

ум 

Давать определения ключевым понятиям  

Выявлять особенности решения 

экологических задач 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения 

результатов лабораторной работы 

Л.р.

№20 

 

77. Контроль знаний по теме: «Сообщества и экосистемы» 1 Урок 

контрол

я 

знаний 

 Тест  

78. Ключевые понятия 

Биосфера, границы биосферы, живое 

Биосфера – глобальная 

экосистема. 

1 Комбин

ированн

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять основные положения учения 

§105  
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вещество биосферы, биомы 

Факты 

 Компоненты биосферы, границы 

биосферы, основные биомы 

Палеоарктической области, 

растительный и животный мир 

биомов, фактор, определяющий тип 

биома – климат.  

Теории и законы 

Учение В.И. Вернадского о биосфере 

ый урок Вернадского о биосфере  

Характеризовать верхние и нижние 

границы распространения живых 

организмов, основные биомы суши 

Описывать компоненты биосферы 

79. Ключевые понятия 

Биомасса, растекание биомассы, 

живое вещество  

Факты  

Функции живого вещества: газовая, 

концентрационная, окислительно-

восстановительная, биохимическая 

Теории и законы 

Учение В.И. Вернадского о биосфере 

Особенности распределения 

биомассы на Земле. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям 

Приводить примеры проявления функций 

живого вещества  

Характеризовать роль компонентов 

биосферы в проявлении функций живого 

вещества 

§106  

80. Ключевые понятия 

Биогенная миграция атомов, 

биохимический круговорот 

Факты 

Роль соединений углерода, 

кислорода, азота; 

природные и антропогенные 

источники этих веществ; роль живых 

организмов в круговороте   

Процесс 

 Биохимические циклы углерода, 

кислорода, азота. механизмы 

Теории и законы 

Закон биогенной миграции атомов 

Биологический круговорот. 1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать круговороты углерода, 

кислорода, азота 

Объяснять роль живых организмов в 

биохимическом круговороте 

Характеризовать влияние деятельности 

человека на биохимические круговороты 

Составлять схемы круговоротов углерода, 

кислорода, азота 

§106  

81. Ключевые понятия 

Биогенная миграция атомов, 

биохимический круговорот 

Факты 

Роль соединений углерода, 

кислорода, азота; 

Лабораторная работа №21.  

«Составление схем круговорота 

углерода, кислорода, азота» 

1 Урок-

практик

ум 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать круговороты углерода, 

кислорода, азота 

Объяснять роль живых организмов в 

биохимическом круговороте 

Характеризовать влияние деятельности 

Л.р.

№21 
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природные и антропогенные 

источники этих веществ; роль живых 

организмов в круговороте   

Процесс 

 Биохимические циклы углерода, 

кислорода, азота. механизмы 

Теории и законы 

Закон биогенной миграции атомов 

человека на биохимические круговороты 

Составлять схемы круговоротов углерода, 

кислорода, азота 

82. Ключевые понятия 

Ноосфера, глобальный экологический 

кризис, антропогенное влияние на 

биосферу 

Факты  

Влияние на биосферу деятельности 

первобытного и современного 

человека, взаимосвязь законов 

природы и человеческого общества, 

возобновляемые и возобновляемы 

ресурсы, причины экологического 

кризиса, влияние антропогенного 

загрязнения на биосферу глобальное 

потепление  

Процесс 

Проблема устойчивого развития 

биосферы 

Теории и законы 

Закон Вернадского о ноосфере, 

принципы рационального 

природопользования 

Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать влияние деятельности человека 

на компоненты биосферы 

Объяснять влияние на окружающую среду 

деятельности человека, причины и следствия 

загрязнения окружающей среды  

Приводить примеры негативного и 

позитивного влияния человека на биосферу 

Характеризовать способы решения 

экологических проблем 

Формулировать принципы рационального 

природопользования 

Обосновывать необходимость бережного 

отношения к природе 

Анализировать и давать оценку 

глобальных антропогенных изменений в 

биосфере  

§107  

83. Ключевые понятия 

Ноосфера, глобальный экологический 

кризис, антропогенное влияние на 

биосферу 

Факты  

Влияние на биосферу деятельности 

первобытного и современного 

человека, взаимосвязь законов 

природы и человеческого общества, 

возобновляемые и возобновляемы 

Семинар по теме «Глобальные 

экологические проблемы» 

1 Семи 

нар 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать влияние деятельности человека 

на компоненты биосферы 

Объяснять влияние на окружающую среду 

деятельности человека, причины и следствия 

загрязнения окружающей среды  

Приводить примеры негативного и 

позитивного влияния человека на биосферу 

Характеризовать способы решения 

экологических проблем 

-  
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ресурсы, причины экологического 

кризиса, влияние антропогенного 

загрязнения на биосферу глобальное 

потепление  

Процесс 

Проблема устойчивого развития 

биосферы 

Теории и законы 

Закон Вернадского о ноосфере, 

принципы рационального 

природопользования 

Формулировать принципы рационального 

природопользования 

Обосновывать необходимость бережного 

отношения к природе 

Анализировать и давать оценку 

глобальных антропогенных изменений в 

биосфере  

84. Ключевые понятия 

Ноосфера, глобальный экологический 

кризис, антропогенное влияние на 

биосферу 

Факты  

Влияние на биосферу деятельности 

первобытного и современного 

человека, взаимосвязь законов 

природы и человеческого общества, 

возобновляемые и возобновляемы 

ресурсы, причины экологического 

кризиса, влияние антропогенного 

загрязнения на биосферу глобальное 

потепление  

Процесс 

Проблема устойчивого развития 

биосферы 

Теории и законы 

Закон Вернадского о ноосфере, 

принципы рационального 

природопользования 

Лабораторная работа №22.  

«Анализ и оценка глобальных 

антропогенных изменений в 

биосфере» 

1 Урок-

практик

ум 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать влияние деятельности человека 

на компоненты биосферы 

Объяснять влияние на окружающую среду 

деятельности человека, причины и следствия 

загрязнения окружающей среды  

Приводить примеры негативного и 

позитивного влияния человека на биосферу 

Характеризовать способы решения 

экологических проблем 

Формулировать принципы рационального 

природопользования 

Обосновывать необходимость бережного 

отношения к природе 

Анализировать и давать оценку 

глобальных антропогенных изменений в 

биосфере  

Л.р.

№22 

 

85. Ключевые понятия  

охрана природы, биоразнообразие, 

красная книга 

Факты  

Сохранение биологического 

разнообразия, причины вымирания, 

сохранение генофонда и 

Сохранение и поддержание 

биологического разнообразия: 

Красные книги. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать влияние деятельности человека 

на живые организмы 

Объяснять влияние на окружающую среду 

деятельности человека, причины и следствия  

Приводить примеры негативного и 

позитивного влияния человека на живые 

§108  
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реинтродукция. организмы 

Характеризовать способы решения 

экологических проблем 

Формулировать принципы рационального 

природопользования 

Обосновывать необходимость бережного 

отношения к природе 

86. Ключевые понятия  

охрана природы, биоразнообразие, 

особо охраняемые природные 

территории, заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники 

природы, рекреационные зоны, 

зеленые зоны 

Факты  

Сохранение биологического 

разнообразия, распределение 

охраняемых территорий. 

Сохранение и поддержание 

биологического разнообразия: 

ООПТ. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать влияние деятельности человека 

на живые организмы 

Объяснять влияние на окружающую среду 

деятельности человека, причины и следствия  

Приводить примеры негативного и 

позитивного влияния человека на живые 

организмы 

Характеризовать способы решения 

экологических проблем 

Формулировать принципы рационального 

природопользования 

Обосновывать необходимость бережного 

отношения к природе 

§109  

87. Ключевые понятия  

охрана природы, биоразнообразие, 

особо охраняемые природные 

территории, заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники 

природы, рекреационные зоны, 

зеленые зоны 

Факты  

Сохранение биологического 

разнообразия, основные типы 

охраняемых территорий. 

Сохранение и поддержание 

биологического разнообразия: 

ООПТ. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать влияние деятельности человека 

на живые организмы 

Объяснять влияние на окружающую среду 

деятельности человека, причины и следствия  

Приводить примеры негативного и 

позитивного влияния человека на живые 

организмы 

Характеризовать способы решения 

экологических проблем 

Формулировать принципы рационального 

природопользования 

Обосновывать необходимость бережного 

отношения к природе 

§109  

88. Ключевые понятия  

охрана природы, биологический 

мониторинг, биоиндикация 

Факты  

Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать влияние деятельности человека 

на живые организмы 

Объяснять влияние на окружающую среду 

§110  
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Сохранение биологического 

разнообразия, дистанционное 

зондирование Земли, методы 

биоиндикации. 

деятельности человека, причины и следствия  

Приводить примеры негативного и 

позитивного влияния человека на живые 

организмы 

Формулировать принципы рационального 

природопользования 

Обосновывать необходимость бережного 

отношения к природе 

89. Контрольная работа №3: «Организмы в экологических системах» 1 Урок 

контрол

я 

знаний 

 К.р.

№3 

 

90. Ключевые понятия 

Агроценоз 

Факты 

Примеры агроценозов, отличия 

агроценоза от естественных 

экосистем, меры повышения 

устойчивости и продуктивности 

агроценозов. 

Экскурсия «Естественные и 

искусственные экосистемы 

(окрестности школы)» 

1 Урок-

экскурс

ия 

Давать определения ключевым понятиям 

Приводить примеры агроценозов 

Сравнивать агроценозы и биоценозы  

Выделять оособенности агроценозов 

Объяснять черты отличия ароценозов от 

биоценозов 

 

-  

91. Ключевые понятия 

Экология, абиотические, 

биотические, антропогенные факторы 

среды, лимитирующий фактор, 

пределы выносливости 

Факты 

Интенсивность действия фактора на 

организмы. Адаптации организмов к 

действию экологических факторов 

Процесс 

Адаптация организмов 

Экскурсия «Многообразие видов. 

Сезонные изменения в природе 

(окрестности школы)» 

1 Урок-

экскурс

ия 

Давать определения ключевым понятиям  

Объяснять влияние фактора разной 

интенсивности на жизнедеятельность 

организмов 

Приводить примеры разных групп 

факторов 

 

-  

92. Исходящий тест по материалам ЕГЭ. 1 Урок 

контрол

я 

знаний 

 Тест  

93. Резервное время  1     

94. Резервное время  1     

95. Резервное время  1     
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96. Резервное время  1     

97. Резервное время  1     

98. Резервное время  1     

99. Резервное время  1     

10

0. 

Резервное время  1     

10

1. 

Резервное время  1     

10

2. 

Резервное время  1     

 


