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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «Общая биология» в 

специализированных 10-11 классах лицея и составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы среднего общего образования 

(профильный уровень) и программы среднего общего образования по биологии для 10 – 

11 классов (профильный уровень) авторов О.В. Саблиной, Г.В. Дымшица, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Учебник П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др., Биология (общая биология), 

учебник для 10 – 11 классов  общеобразовательных учреждений, профильный уровень; 

часть 1,  Москва; Просвещение; 2010год. 

Роль и место курса в обучении 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях и призвана не только систематизировать и обобщить биологические знания 

учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, но и показать прикладное и практическое значение 

биологии. 

Программа «Общая биология» специализированного обучения обеспечивает усвоение 

учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение 

задачи, стоящие в настоящее время перед современной биологической наукой. Большое 

внимание уделено проведению биологических исследований и освоению учащимися 

методологии научного познания.  

             Цели изучения биологии специализированного уровня  

обучения ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и созидательных способностей, как 

это определено Федеральным образовательным стандартом, сформулированным в 

соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 

года. 

               Особое место в программе отведено вопросам, направленным на формирование у 

школьников научного мировоззрения, целостной научной картины мира, экологической 

культуры и экологического мышления, решению вопросов по сохранению окружающей 

природы и здоровья человека. 

              Для повышения образовательного уровня учащихся и развитию навыков 

проведения исследований и  экспериментов программа включает в себя разнообразные 

практические и лабораторные работы. Выполнение исследовательских работ направлено 

на формирование навыков планирования и проведения самостоятельных исследований, 

что способствует развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей школьников. В выполнении этих заданий сетевые преподаватели призваны 

оказать учащимся помощь в организации и проведении работ, обеспечить 

консультативную помощь и контроль над выполнением заданий. 

               Для углубления знаний и расширения кругозора школьников рекомендуются 

экскурсии по основным разделам программы. В программе предусмотрены различные 

демонстрации, в том числе и интерактивные, способствующие повышению качества 

преподавания и его эффективности. 

Обоснованность программы                                                                              

Сегодня биология — наиболее бурно развивающаяся область естествознания 

Революционные изменения в миропонимании ученых-естественников, произошедшие в 

середине XX в., были обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, 

генетике, экологии. За полвека биология превратилась из описательной науки в 

аналитическую, имеющую многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания 

лежат в основе развития медицины, фармакологической и микробиологической 



промышленности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, системы охраны окружающей среды. 

           Основная идея программы  

           Курс биологии в 10-11 классах на специализированном уровне направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. На 

данном уровне учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную 

базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру поведения в 

природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 

биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на 

профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с 

которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

Большое внимание в программе уделяется рассмотрению вопросов о хронологии жизни на 

Земле, о биологическом разнообразии как результате эволюции, о биоразнообразии как 

проблеме устойчивого развития биосферы, о сохранении биологического разнообразия на 

Земле, т.к. прогнозирование климата, получение лекарств, обеспечение пищей, создание 

высокопродуктивных сортов культурных растений и пород животных, устойчивых к 

болезням, сохранение редких и исчезающих видов, рациональное использование 

биологических ресурсов нашей планеты — решение этих вопросов зависит от наших 

знаний о биологическом разнообразии. Данное обстоятельство было особо подчеркнуто 

на Международной конференции по линии ООН в Рио-де-Жанейро (1992).                                                                                         

            В данной программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего общего образования: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся частью современной ЕНКМ, о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, биоценоз, биосфера), об истории развития современных представлений о 

живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке, о методах научного 

познания; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии, устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

самостоятельно проводить наблюдения и исследования, находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру, сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с 

различными источниками информации, проведения экспериментальных исследований, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к своему здоровью, уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью, 

выработка навыков экологической культуры, правил поведения в природе. 

    Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 



учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне лежит знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе. В основе отбора 

содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. Программа включает основные 

разделы и темы, изучаемые в средней (основной) общеобразовательной школе.  

Методы достижения целей                                                                                                                                              

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения: 

 Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. 

 Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

 Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют 

учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, необходимости 

гуманного и рационального отношения к нашим богатствам 

 Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые 

проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня 

обученности, для осуществления тематического контроля. 

      Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной 

технологии учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать 

типы уроков, методические приёмы. 

 Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы 

контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный. 

 Использование ИКТ . 

       Система оценки достижений обучающихся 

 Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых  тестов, 

биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на 

высоком уровне, а лабораторные и практические работы формируют основные 

биологические умения и навыки, а также метапредметные компетенции, необходимые при 

подготовке к ЕГЭ 

 в конце изучения каждой темы предусмотрены самостоятельные проверочные  

работы 

 Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, который они 

защищают в рамках «недели биологии». 

Тематический  и итоговый контроль проводится с использованием мониторингового 

инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК.  

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и исследовательских 

работ, которые могут использоваться для углубления и обобщения знаний 

 В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут использоваться 

компьютерные модели, компьютерные тесты и лабораторные работы, как при 

самостоятельном изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении с 

преподавателем. 

В программе приведён список основной, дополнительной и специальной литературы для 

учителя и учащихся, методической литературы для преподавателей. 

      На изучение биологии на специализированном уровне отводится в 10 - 11 классах 

отводится 210 часа, в том числе в 10 классе – 108  чаов, в 11 классе – 102 часа. Согласно 

действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 10-11 классов 

предусматривает обучение биологии в объёме 3 часов в неделю в 10 классе и 3 часов в 

неделю в 11 классе. Рабочая программа рассчитана на сдвоенные уроки. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на 

профильном уровне являются: сравнение объектов,  анализ, оценка, решение задач, 

самостоятельный поиск информации, творческая деятельность. 

Результаты обучения  

приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и соответствуют 

стандарту.  Требования на специализированном уровне направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: 

овладение содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологической 

науки, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение 

биологическими методами исследования. Приоритетными для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего общего образования на специализированном уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, самостоятельный поиск информации в 

различных источниках.  

       Описание лабораторных работ, темы которых приводятся ниже, дано в «Практикуме 

по общей биологии». Из приводимых тем лабораторных работ учитель может выбирать 

те, для проведения которых есть соответствующие условия в классе. По некоторым темам 

(приспособление организмов к условиям обитания, палеонтология, экология и др.), для 

которых нет или мало доступных для школьников методик, в качестве лабораторных 

работ можно предложить учащимся изготовление наглядных пособий — плакатов, 

таблиц, схем, стенгазет. 

       Часть рекомендуемых демонстраций может быть проведена в форме экскурсий в 

местный краеведческий музей, на селекционную станцию, местную выставку цветов, 

кошек, собак, сельскохозяйственной продукции и т. п. Во время изучения курса 

рекомендуется применять такие формы обучения, как дискуссии, рефераты, доклады.  

Планирование  составлено  на  основе  государственной  программы  по биологии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений профильного уровня авторского  коллектива: О.В.Саблиной, 

Г.М.Дымшица. 

Содержание тем учебного курса 

Биология.10 класс 

(144 ч,  4 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 

       Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни 

организации живой природы; методы познания живой природы. 

Раздел I 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (98 ч) 

Тема 1. Молекулы и клетки (12 ч) 

      Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная 

система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

       Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. 

Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

       Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

       Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков. 

       Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, 

лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 



       Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

       Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот. 

       АТФ, макроэргические связи.  

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул 

воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток 

животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная 

модель молекулы ДНК. 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (6 ч) 

      Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

       Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

       Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение 

клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое 

пособие «Строение клетки». 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (8 ч) 

      Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. 

       Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

       Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. 

Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

       Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление 

глюкозы. 

       Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. 

Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 

      Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

       Генетический код и его свойства. 

       Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

       Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 

Теломераза. 

       Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. 

       Генная инженерия. 

       Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная 

транскрипция. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; 

биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение 

хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 ч) 

      Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

       Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 



       Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

       Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез. 

       Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и 

растений. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы 

бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития 

зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия 

«Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных».  

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ 

(46 ч) 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (14 ч) 

      Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

       Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

       Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

       Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

       Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы 

картирования хромосом. 

       Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их 

цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное 

наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание». 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч) 

      Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

       Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные 

и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

       Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

       Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный 

мутагенез. 

       Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма 

реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: 

различные мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма 

листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий 

дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры 

многообразия и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с 

гомологической изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 



Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (10 ч) 

      Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы. 

       Множественное действие генов. Летальные мутации. 

       Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. 

       Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных 

мутаций. 

Тема 9. Генетика человека (10 ч) 

      Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области 

биотехнологии. Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-

фактора». 

 



Календарно – тематическое планирование 

Тема курса 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Демонстрации, самостоятельные и 

лабораторные работы, экскурсии 

Домашн

ее 

задание 

Использование 

ресурса РСДО  

Раздел 1: 

Биологическ

ие системы: 

клетка, 

организм.  

 

Глава 1: 

Молекулы и 

клетки 

1 Введение. Основные признаки 

живых систем. (лекция) 

Презентация № 1 «Основные признаки 

живых систем. Особенности 

химического состава клетки» 

Стр. 4-7 Занятие 1 

2 Клетка: история изучения. 

Клеточная теория. (лекция) 

Презентация № 1 «Основные признаки 

живых систем. Особенности 

химического состава клетки» 

§ 1 Занятие 2 

3 Особенности химического состава 

клетки. Неорганические вещества. 

(лекция) 

Презентация № 1 «Основные признаки 

живых систем. Особенности 

химического состава клетки» 

§ 2 

Заполни

ть 

таблицу 

на стр. 

20. 

«Макро- 

микроэл

ементы» 

Занятие 3 

4 Особенности химического состава 

клетки. Неорганические вещества. 

 

  Занятие 3 

5 Биополимеры. Белки. (лекция) 

 

 § 3 

Вопросы 

на стр. 

Занятие 5 

 



 28. 

6 Биополимеры. Белки. 

 

 

  Занятие 5 

7 Биологические функции белков. 
Лабораторная работа №1 

«Каталитическая 

 активность ферментов в живых тканях» 

(в двух вариантах). 

 

1. Лабораторная работа №1 

«Каталитическая активность 

ферментов в живых тканях» (в двух 

вариантах). 

 

§ 4 

Вопрос 

№ 4 в 

тетради. 

Занятие 5 

8 Углеводы. Биологические функции 

углеводов. (лекция) 

 § 5 Занятие 4 

9 Углеводы. Биологические функции 

углеводов. 

  Занятие 4 

10 Липиды Функции липидов. (лекция)   Занятие 4 

 

11 Липиды. Лабораторная работа  №2 

«Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

эпидермиса лука»  (в двух вариантах).   

Лабораторная работа  №2 «Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках эпидермиса лука»  (в 

двух вариантах).   

§ 6 Занятие 4,5 

12 Нуклеиновые кислоты. АТФ. 

(лекция) 

Презентация №2 «Нуклеиновые 

кислоты. АТФ» 

§ 7 Занятие 6 



13 

 

Нуклеиновые кислоты. АТФ.   Занятие 6 

14 Нуклеиновые кислоты. Функции в 

организме.  

Решение задач на определение 

процентного содержания нуклеотидов 

в ДНК, РНК. 

Практическая работа №1. Решение 

задач на определение процентного 

содержания нуклеотидов в ДНК, РНК. 

Вопросы 

№ 1-4 

стр. 50 

 

15 Обобщение по теме «Молекулы и 

клетки» 

Самостоятельная работа №1   

Глава 2: 

Клеточные 

структуры и 

их функции 

16 Биологические мембраны. Функции 

плазмалеммы. (лекция) 

 «Биологические мембраны и виды 

транспорта через мембраны клеток» 

§ 8 Занятие 7 

17 Лабораторная работа №2 «Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках эпидермиса 

лука»  (в двух вариантах).   

Лабораторная работа №2 «Плазмолиз 

и деплазмолиз в клетках эпидермиса 

лука»  (в двух вариантах).   

 Стр. 52-

54 

Занятие 7 

 

18 Мембранные органеллы клетки. 
Лабораторная работа № 3 «Наблюдение 

клеток растений, животных, бактерий, 

грибов под микроскопом, их изучение и 

описание». 

 

Лабораторная работа № 3 

«Наблюдение клеток растений, 

животных, бактерий, грибов под 

микроскопом, их изучение и описание». 

 

§ 9 Занятие 7 

19 Ядро, вакуолярная система, 

митохондрии, пластиды. (лекция) 

  Занятие 8 

 



20 Ядро, вакуолярная система, 

митохондрии, пластиды.  

Лабораторная работа № 4 «Строение 

эукариотических (растительной, 

животной, грибной) и прокариотических 

(бактериальных) клеток». 

 

Лабораторная работа № 4 «Строение 

эукариотических (растительной, 

животной, грибной) и 

прокариотических (бактериальных) 

клеток». 

 

Стр. 65, 

вопросы 

1-5 (у) 

Занятие 8 

21 Не мембранные органеллы клетки. 

(лекция) 

 § 10 Занятие 8,9 

 22 Не мембранные органеллы клетки.   Занятие 8,9 

 

 23 Опорно-двигательная система 

клетки, клеточный центр, рибосомы, 

клеточные включения. (лекция) 

Слайды клеточных структур, 

самостоятельная работа по теме №2 

Вопросы 

на стр. 

71. 

Занятие 9 

24 Опорно-двигательная система 

клетки, клеточный центр, рибосомы, 

клеточные включения. 

Слайды клеточных структур, 

самостоятельная работа по теме №2 

 Занятие 9 

25 Обобщение по теме: «Клеточные 

структуры и их функции».  

Лабораторная работа № 5 «Сравнение 

строения клеток растений, животных, 

грибов» 

 

Лабораторная работа № 5 «Сравнение 

строения клеток растений, 

животных, грибов» 

Зачет 

  



26 Обеспечение клеток энергией Презентация №4 «Синтез АТФ и 

фотосинтез» 

Стр. 72-

74 

Занятие 10,13 

Глава 3: 

Обеспечение 

клеток 

энергией 

27 Фотосинтез. (лекция) Презентация №4 «Синтез АТФ и 

фотосинтез» 
§ 11  Занятие 13 

28 Фотосинтез   Занятие 12 

 

29 Хемосинтез. Лабораторная работа № 6 

«Сравнение процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза». 

 

Лабораторная работа № 6 «Сравнение 

процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза» 

 

§ 12 Занятие 11,12,13 

30 Цикл Кальвина.  Презентация №4 «Синтез АТФ и 

фотосинтез» 

Стр. 81. 

Схема  

 

31 Обеспечение клеток энергией 

вследствие окисления органических 

веществ. Цикл Кребса.  

 Практическая работа № «Диссимиляция 

у аэробных и анаэробных организмов, 

ее особенности». 

 

 Практическая работа №2 

«Диссимиляция у аэробных 

и анаэробных организмов, 

ее особенности»  

§ 13 Занятие 13 

32 Обобщение по теме: «Обеспечение 

клеток энергией». 

Самостоятельная работа №3   

Глава 4: 33 Генетическая информация. (лекция) Таблица генетического кода. § 14 Занятие 14 



Наследствен

ная 

информация 

и 

реализация 

ее в клетке 

34 Генетическая информация. Таблица генетического кода.  Занятие 14 

 

35 Индивидуальная специфичность 

организмов. 

 Вопросы 

на стр. 

98. 

Занятие 11,12,13 

36 Транскрипция. Трансляция. 

Генетический код. (лекция) 

Таблица генетического кода. § 15 Занятие 11,12,13 

37 Транскрипция. Трансляция. 

Генетический код. 

Таблица генетического кода.  Занятие 11,12,13 

38 Свойства генетического кода. 

Практическая работа  « Работа 

с таблицей генетического кода 

по процессам транскрипции 

и трансляции».  

 Практическая работа №3 «Работа 

с таблицей генетического кода 

по процессам транскрипции 

и трансляции».  

  

39 Биосинтез белков. Регуляция 

транскрипции и трансляции. 

(лекция) 

Презентация №5 «Биосинтез белков. 

Репликация ДНК» 

§ 16 Занятие 14  

40 Биосинтез белков. Регуляция 

транскрипции и трансляции. 

  Занятие 14 

41 Регуляция синтеза белков.  Стр. 109.   

42 Репликация ДНК.  § 17  



43 Проблема недорепликации концов 

линейных молекул ДНК. 

 Стр. 115  

44 Гены, геномы, хромосомы. (лекция) Презентация №6 «Гены, геномы, 

хромосомы» 

§ 18 Занятие 12-14  

45 Гены, геномы, хромосомы.   Занятие 12-14 

 

46 Митохондриальный геном. Презентация №6 «Гены, геномы, 

хромосомы» 

Стр. 123  

47 Генная инженерия. (лекция)  § 19 Занятие 11-14 

 

48 Генная инженерия.  § 19 Занятие 11-14 

 

49 Методы генной инженерии.  Стр. 126  

 

50 Вирусы. (лекция) Презентация №7 «Строение вирусов, 

Размножение вирусов» 

§ 20 Занятие 10 

51 Вирусы.  § 20 Занятие 10 

 

 



52 Строение вирусов. Презентация №7 «Строение вирусов, 

Размножение вирусов» 

Стр. 131  

53 Размножение вирусов. Полугодовая 

к/р «Биологические системы: 

клетки, организмы. 

Презентация №7 «Строение вирусов, 

Размножение вирусов» 

Доп. 

лит-ра 

 

Глава 5: 

Индивидуал

ьное 

развитие и 

размножени

е 

организмов 

54 Самовоспроизведение клеток. 

(лекция) 

 § 21 Занятие 15 

55 Самовоспроизведение клеток.  § 21 Занятие 15 

 

56 Деление клеток прокариот. Деление 

клеток эукариот. (лекция) 

Презентация №8 «Деление клеток 

эукариот» 

Стр. 136 Занятие 15 

57 Деление клеток эукариот    Стр. 139, 

заполнит

ь 

таблицу 

на стр. 

145. 

Занятие 15 

58 Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

(лекция) 

 § 22 Занятие 16 

59 

 

Онтогенез. Эмбриональное развитие.   § 22 Занятие 16 



60 Дифференцировка.  

 

Стр. 149  

61 Эмбриогенез животных, растений. 

 

 Стр. 152 
 

62 Постэмбриональное развитие. 

(лекция) 

 

 § 23  Занятие 17 

63 Постэмбриональное развитие.  § 23 

 

Занятие 17 

64 Апоптоз Презентация №9 «Апоптоз, Стволовые 

клетки» 

Сто. 154 Занятие 17 

65 Многоклеточный организм как 

единая система. (лекция) 

 § 24 Занятие 18 

66 Многоклеточный организм как 

единая система. 

 § 24 Занятие 18 

67 Клеточные контакты 

 

 Стр. 159  

68 Стволовые клетки. Презентация №9 «Апоптоз, Стволовые 

клетки» 

Стр. 157  

69 Целостность многоклеточного  § 25  



организма. 

70 

 

Иммунитет. (лекция)  Стр. 164. Занятие 17,18 

71 

 

Иммунитет.  Стр. 164. Занятие 17,18 

72 Мейоз. (лекция)  

 

§  26 Занятие 15-18 

73  Мейоз. 

Лабораторная работа № 7 «Сравнение 

процессов митоза и мейоза» 

 

Лабораторная работа № 7 «Сравнение 

процессов митоза и мейоза» 

 

§  26 Занятие 15-18 

74 Половые хромосомы. (лекция) 

 

 Стр. 172 Занятие 16-18 

75 Половые хромосомы.  

Практическая работа № 4 Решение задач на 

изменения генетического набора клетки 

во время митоза и мейоза 

Практическая работа № 4 Решение 

задач на изменения генетического 

набора клетки во время митоза 

и мейоза 

Стр. 172 Занятие 16-18 

76 Размножение организмов. (лекция)  § 27 Занятие 17 

 



77 Размножение организмов.  § 27 Занятие 17 

 

78 Чередование гаплоидной и 

диплоидной стадий развития у 

дрожжей 

Схема чередования гаплоидной и 

диплоидной стадий развития у 

дрожжей 

Стр. 176  

79 Образование половых клеток и 

оплодотворение. 

Схема образования половых клеток и 

оплодотворение (слайд) 

§ 28  

80 Развитие половых клеток и 

оплодотворение у растений. 

Лабораторная работа № 8 «Сравнение 

процессов развития половых клеток у 

растений и животных». 

 

Лабораторная работа № 8 «Сравнение 

процессов развития половых клеток у 

растений и животных». 

 

Стр. 183  

81 Обобщение по теме: 

«Индивидуальное развитие и 

размножение организмов» 

   

82 Основные закономерности явлений 

наследственности. (лекция) 

 Стр.186 Занятие 19 

 83 Основные закономерности явлений 

наследственности. 

 Стр.186 Занятие 19 

Раздел 2. 

Основные 

закономерно

84 Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы Менделя. 

(лекция) 

 §29  



сти 

наследствен

ности и 

изменчивост

и. 

Глава 6: 

Основные 

закономерно

сти явлений 

наследствен

ности 

 

85 Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы Менделя. 

Практическая работа №5 «Решение 

генетических задач на моногибридное 

скрещивание» 

Практическая  работа №5  «Решение 

генетических задач на моногибридное 

скрещивание». 

 

§29  

86 Гомозиготные и гетерозиготные 

особи. 

Схема «Гомозиготные и 

гетерозиготные особи» 

  

87 Дигибридное и полигибридное 

скрещивания. Третий закон 

Менделя. (лекция) 

 

 §30  

88 Дигибридное и полигибридное 

скрещивания. Третий закон 

Менделя. 

Практическая работа №6 «Решение 

генетических задач на ди- и полигибридное 

скрещивание» 

Практическая  работа №6  «Решение 

генетических задач на ди- и 

полигибридное скрещивание». 

 

§30 Занятие 20 

89 Решение задач на дигибридное 

скрещивание. Практическая работа №7 

«Составление простейших схем 

скрещивания». 

 

Практическая работа №7 

«Составление простейших схем 

скрещивания». 

 

§30  



90 Решение задач на дигибридное 

скрещивание. Практическая работа №7 

«Составление простейших схем 

скрещивания». 

 

Практическая работа №7 

«Составление простейших схем 

скрещивания». 

 

§30 Занятие 20 

91 Анализирующее скрещивание Схема анализирующего скрещивания Стр. 196  

92 Решение задач на анализирующее 

скрещивание. Практическая работа №8 

«Решение задач на анализирующее 

скрещивание» 

Практическая работа №8 «Решение 

задач на анализирующее 

скрещивание» 

Стр. 196 Занятие 21 

93 Решение задач на анализирующее 

скрещивание. Практическая работа №8 

«Решение задач на анализирующее 

скрещивание» 

Практическая работа №8 «Решение 

задач на анализирующее 

скрещивание» 

Стр. 196  

94 Взаимодействия генов. (лекция) Презентация №9 «Взаимодействия 

генов» 

§31  

95 Взаимодействия генов.    

 

96 Кодоминирование, эпистаз, 

полимерия. 

Практическая работа №9 «Решение 

генетических задач на взаимодействие 

аллельных генов, множественные аллели, 

плейотропия» 

Практическая работа №9 «Решение 

генетических задач на взаимодействие 

аллельных генов, множественные 

аллели, плейотропия» 

Задачи 

на стр. 

203 

 



97 Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

Отклонения от теоретически 

ожидаемых расщеплений. 

Примеры статистики. §32  

98 Наследование сцепленных генов. 

(лекция) 

Презентация №10 «Наследование 

сцепленных генов, Группы сцепления» 

§33  

99 Наследование сцепленных генов. Презентация №10 «Наследование 

сцепленных генов, Группы сцепления» 

§33 Занятие 22 

100 Группы сцепления Презентация №10 «Наследование 

сцепленных генов, Группы сцепления» 

Стр. 207 Занятие 22 

101 Решение задач на нахождение 

расстояния между генами. 

Практическая работа №10 «Решение 

генетических  задач на нахождение 

расстояния между генами» 

Практическая работа №10 «Решение 

генетических  задач на нахождение 

расстояния между генами» 

Стр. 207, 

§33 

Занятие 22 

102 Решение задач на нахождение 

расстояния между генами. 

Практическая работа №10 «Решение 

генетических  задач на нахождение 

расстояния между генами» 

Практическая работа №10 «Решение 

генетических  задач на нахождение 

расстояния между генами» 

Стр. 207, 

§33 

Занятие 22 

103 Картирование хромосом. Слайд «Картирование хромосом» §34  

104 Использование генетических карт    



 

105 Сцепленное с полом наследование. 

(лекция) 

Презентация №11 «Сцепленное с полом 

наследование, наследование, 

ограниченное полом» 

§35  

106 

 

Сцепленное с полом наследование. Презентация №11 «Сцепленное с полом 

наследование, наследование, 

ограниченное полом» 

§35 Занятие 23 

107 Наследование, ограниченное полом Презентация №11 «Сцепленное с полом 

наследование, наследование, 

ограниченное полом» 

Стр. 221  

108 Практическая работа №11 «Решение 

задач на сцепленное с полом наследование». 

 

Практическая работа №11  

«Решение генетических задач на 

сцепленное с полом наследование 

Стр. 222  

109 Практическая работа №11 «Решение 

задач на сцепленное с полом наследование». 

 

Практическая работа №11  

«Решение генетических задач на 

сцепленное с полом наследование 

Стр. 222  

110 Зачетная работа по теме 

«Закономерности наследственности» 

(теория) 

   

111 Зачетная работа по теме 

«Закономерности наследственности» 

(практика) 

   

Глава 7: 112 Изменчивость. Виды изменчивости. Лабораторная работа № 9 «Изучение Стр. 223  



Основные 

закономерно

сти явлений 

изменчивост

и 

Модификационная изменчивость. 

(лекция) 

фенотипов растений» 

 

113 Изменчивость. Виды изменчивости. 

Модификационная изменчивость. 

Лабораторная работа № 9 «Изучение 

фенотипов растений» 

Лабораторная работа № 9 «Изучение 

фенотипов растений» 

 

Стр. 223  

114 Комбинативная изменчивость. Презентация №12 «Виды изменчивости» §36  

115 Мутационная изменчивость. Генные 

мутации. (лекция) 

 §37  

116 Мутационная изменчивость. Генные 

мутации. 

 §37 Занятие 24 

117 Закон гомологичных рядов 

Вавилова. (лекция) 

 Стр. 228  

118 Закон гомологичных рядов 

Вавилова. 

 Стр. 228 Занятие 25 

119 Геномные и хромосомные мутации. 

(лекция) 

 §38  

120 

 

Геномные и хромосомные мутации.  §38 Занятие 25 

121 Возникновение основных типов 

хромосомных перестроек 

 Стр. 231  



122 Внеядерная наследственность. Слайд «Внеядерная наследственность» §39  

123 Причины возникновения мутации. 

Искусственный мутагенез. (лекция) 

 §40  

124 Причины возникновения мутации. 

Искусственный мутагенез. 

 §40 Занятие 26 

125 Взаимодействие генотипа и среды. 

(лекция) 

 §41  

126 Взаимодействие генотипа и среды.  §41  

127 Количественные и качественные 

признаки. 

 Лабораторная работа № 10 «Изменчивость, 

построение вариационного ряда и вариа-

ционной кривой» (в двух вариантах)». 

 

Лабораторная работа № 10  

«Изменчивость, построение 

вариационного ряда и вариационной 

кривой» (в двух вариантах)». 

 

  

128 Обобщение по теме: 

«Изменчивость» 

С.р. №5   

Глава 8: 

Генетически

е основы 

индивидуал

ьного 

развития 

129 Генетические основы 

индивидуального развития. (лекция) 

 

Презентация №13 «Генетические 

основы индивидуального развития , 

действие генов в эмбриогенезе» 

§41  

130 Генетические основы 

индивидуального развития. 

Презентация №13 «Генетические 

основы индивидуального развития , 

действие генов в эмбриогенезе» 

§41 Занятие 27 



131 Основные закономерности 

функционирования генов в ходе 

индивидуального развития. 

 §42  

132 Действие генов в эмбриогенезе  Стр. 253  

133 Перестройки генома в онтогенезе. Презентация №14 «Перестройки генома 

в онтогенезе, проявление генов в 

онтогенезе» 

§43  

134 Незапрограммированные 

перестройки генома. 

 Стр. 258  

135 Проявление генов в онтогенезе. Презентация №14 «Перестройки генома 

в онтогенезе, проявление генов в 

онтогенезе» 

§ 44  

136 Наследование 

дифференцированного состояния 

клеток.  

 § 45  

137 Химерные и трансгенные 

организмы. 

Презентация №15 «Химерные и 

трансгенные организмы» 

Стр. 270  

138 Генетические основы поведения. 

(лекция) 

 §46  

 139 Генетические основы поведения.  

 

§46 Занятие 28 



Глава 9: 

Генетика 

человека 

140 Генетика человека. Доминантные и 

рецессивные признаки у человека. 

 §47 Занятие 29 

141 Родословная семьи. Практическая 

работа №12 «Составление родословной 

семьи» 

Практическая работа №12 

«Составление родословной семьи» 

Стр. 278. 

Состави

ть 

родосло

вную 

своей 

семьи. 

Занятие 30 

142 Близнецы и близнецовый метод 

исследования в генетике человека. 

Презентация №16 «Генетика человека, 

методы исследования генетики 

человека» 

§48 Занятие 31 

143 Цитогенетика человека. Презентация №16 «Генетика человека, 

методы исследования генетики 

человека» 

§49 Занятие 31 

144 Хромосомные болезни. 

Практическая работа №13 «Составление 

схем наследования хромосомных болезней» 

Обобщение. Выводы. 

Презентация №17 «Хромосомные 

болезни» Практическая работа №13 

«Составление схем наследования 

хромосомных болезней» 

Стр. 287  

 

11 класс ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны: 

— иметь представление о биологии как науке и части культуры; 
— понимать изучение биологии как процесс появления, смены и развертывания научных теорий; 
— знать методы биологической науки; 
— понимать связи биологии с другими естественно-научными дисциплинами и социальными науками; 



— понимать мировоззренческое и практическое значения биологической науки; 
— знать основные свойства живой материи; 
— давать определения общебиологических понятий, отражающих основные свойства живого; 
— иметь представление о молекулярной биологии; 
— знать химический состав клетки; 
— понимать уникальность свойств молекул ДНК, РНК, АТФ; 
— знать основные свойства и значение нуклеиновых кислот и АТФ; 
— иметь представление о цитологии как науке, об истории ее становления, о методах цитологических исследований; 
— знать о практическом значении цитологических исследований; 
— уметь определять основные цитологические понятия в соответствии с современными научными представлениями; 
— формулировать основные положения клеточной теории; 
— иметь представление о клетке как об открытой, саморегулирующейся и самовоспроизводящейся системе, как 
структурной и функциональной единице жизни; 
— уметь определять связь строения и функции (на примере компонентов и органоидов клетки); связь клетки и 
окружающей среды; 
— сравнивать строение прокариотической и эукариотической клеток; 
— знать строение вирусов как неклеточной формы жизни; 
— иметь представления о значении вирусов как суперпаразитов и облигатных паразитов; 
— знать меры профилактики вирусных заболеваний; 
— понимать сущность процессов энергетического и пластического обмена; уметь устанавливать взаимосвязи между ними; 
— понимать и уметь объяснять биологическое значение биосинтеза белка и фотосинтеза; 
— знать области практического применения знаний о фотосинтезе, биосинтезе белка и энергетическом обмене; 
— иметь представление о жизненном цикле клетки и ее делении, о митозе и мейозе, их биологическом значении; 
— сравнивать механизм и значение митоза и мейоза; 
— понимать зависимость деления клеток от факторов внешней среды; 
— иметь представление о биологии развития и эмбриологии; 
— знать о размножении организмов, формах размножения и способах бесполого размножения; 
— понимать сущность и биологическое значение полового размножения; 
— иметь представление об онтогенезе, его типах и периодах; 
— знать о влиянии факторов окружающей среды на развитие зародыша и плода; 
— иметь представление о генетике как науке, ее становлении и развитии; 
— иметь представление о методах генетики; 
— давать определения основных генетических понятий в соответствии с современными научными представлениями; 
— понимать основные генетические закономерности и законы (закон гомологических рядов) Н. И. Вавилова; 
— уметь формулировать основные положения хромосомной теории наследственности; 
— иметь представление об источниках наследственной изменчивости; 
— иметь представление о генетике пола и наследовании, сцепленном с полом; 
— понимать генотип как целостную систему; 
— понимать наследственность и изменчивость как свойства живых организмов; 
— уметь сравнивать сущность и биологическое значение моди-фикационной и других видов наследственной изменчивости; 
— иметь представление о мутагенезе и мутагенах, о генетических последствиях загрязнения окружающей среды; 
— знать возможные методы профилактики наследственных болезней; 



— иметь представление о селекции как науке; 
— давать определения основных селекционных понятий; 
— знать основные положения учения Н. И. Вавилова об исходном материале, центрах многообразия и происхождения культурных 
растений; 
— уметь сравнивать методы селекции растений и животных; 
— иметь представление о биотехнологии; 
— понимать практическое значение микробиологического синтеза, клеточной и генной инженерии; 
— иметь представление о сущности клонирования, его научных и прикладных аспектах; 
— знать основные предпосылки становления и развития эволюционного учения; 
— знать методы изучения биологической эволюции; 
— иметь представление об элементарной единице эволюции — популяции, о движущих силах и результатах эволюции; 
— уметь давать определения основных эволюционных понятий; 
— уметь объяснять понятие «вид» и его критерии; 
— знать формы видообразования; 
— иметь представление о направлениях эволюционного процесса: макроэволюции и микроэволюции; 
— иметь представление о путях макроэволюции; 
— уметь давать обоснование ароморфозу, идиоадаптации, дегенерации; 
— уметь применять доказательства эволюции (палеонтологические, сравнительно-анатомические, сравнительно-эмбриологические, 
биогеографические); 
— понимать мировоззренческую значимость научных представлений о возникновении и развитии жизни на Земле; 
— понимать сущность современных гипотез о возникновении жизни; 
— иметь представление о развитии жизни на Земле (в архее, протерозое, палеозое, мезозое, кайнозое); 
— понимать мировоззренческую значимость научных представлений об антропогенезе; 
— знать положение вида Человек разумный в системе органического мира; 
— уметь находить сходства и различия человека и животных (приматов); 
— иметь представление об этапах антропогенеза; 
— знать движущие силы антропогенеза; 
 
— уметь определять роль биологических и социальных факторов в эволюции человека; 
— иметь представление о человеческих расах как совокупности популяций вида Человек разумный; 
— иметь представление о становлении и развитии экологии в рамках биологической науки; 
— знать проблемы, изучаемые современной экологией; иметь знания о научных методах, применяемых в экологических иссле-
дованиях; 
— уметь давать экологическую характеристику популяции, биогеоценоза и оценивать степень и особенности воздействия на них 
антропогенных факторов; 
— иметь представление о средах жизни и экологических факторах; 
— уметь характеризовать среды жизни и черты приспособленности организмов к условиям в разных средах жизни (водной, почвенной, 
наземно-воздушной, органической); 
— знать характеристики экосистемы; 
— уметь сравнивать и объяснять основные биогеоценологиче-ские понятия; 
— понимать закономерности функционирования экосистем; 
— понимать сущность правила экологической пирамиды; 



— знать характер влияния антропогенной деятельности на природные и антропогенные экосистемы; 
— уметь описывать экосистемы; 
— уметь давать оценку состоянию экосистем; 
— знать основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере; 
— иметь представление о биосфере как глобальной, открытой, саморегулирующейся и эволюционирующей системе; 
— уметь давать обоснование основных функций живого вещества; 
— иметь представление о современном экологическом кризисе и экологических проблемах; 
— понимать необходимость ценностных переориентации человечества; 
— бережно относиться к природе, жизни и здоровью человека; осознавать личностную и социальную значимость науки биологии и 
биологического образования; 
— иметь мотивацию к выбору профессионального образования; 
— обладать развитым интересом к биологии. 
 
Содержание курса 
 

2. Возникновение и развитие эволюционной биологии. Свидетельства эволюции (8 часов) 

3. Дарвинизм (11часов) 

4. СТЭ. Микроэволюция (19 часов) 

5. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция. (21 час) 

6. Основные черты эволюции животного и растительного мира (14 часов) 

7. Возникновение и развитие человека – антропогенез  (16часов) 

8. Селекция и биотехнология  (1час) 

9. Понятие о биосфере (16 часов) 

10. Жизнь в сообществах ( 6 часов) 

11. Взаимоотношения организма и среды (16 часов) 

12. Взаимоотношения между организмами (4 часа) 

13. Биосфера и человек (6 часов) 

№ Тема уроков Дата 
Элементы 

содержания 
Требования к 

уровню подготовки Измерители 
Информационно

-методическое 
обеспечение 

Дополни-
тельные 

элементы 
содержания 

РАЗДЕЛ 3 ЭВОЛЮЦИЯ 

 
Тема 3.1. Возникновение и развитие эволюционной биологии. Свидетельства эволюции ( (8 часов) 

1. Введение. 
Учение      об 
эволюции 

1-я 
неделя 

сентября 

Ключевые понятия 
Макроэволюция 
Микроэволюция 

 Задание    1     на 
с.114. 

[4]  



органического 
мира. 

Эволюция 
Факт 
Сущность      
эволюционных 
преобразований. 

Урок 
обобщения  
и  систе-
матизации 
знаний. Д.з. 
с.7. 

 Объяснять сущность 
эволюционных 
преобразований. 

Карточка №172 на 
с.53. 

[3] 

2. История  раз-
вития   пред-
ставлений   о 
развитии 
жизни       на 
Земле. 

1-я 
неделя 

сентября 

Ключевые понятия 
Креационизм 
Факт 
Научные  и  

религиозные 
представления об 
эволюции. Идеи 
креационизма. Создание 
мира Творцом и неиз-
менность живой 
природы. 

Давать определение клю-
чевому понятию - креа-
ционизм. 

Задание со 
свободным 
ответом по вы-
бору учителя. 

 А
нтичные и 
средневе-
ковые 
пред-
ставления. 

Описывать 
представления о 
живой природе в 
древнем мире. 

Вопрос 1 на с. 20. Раздел учебника 
«Вопросы    для 
обсуждения». 

Урок 
изучения и   
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

 Отличать научную точку 
зрения от ненаучной. 

Задание   со   сво-
бодным    ответом 
по выбору 
учителя. 

 

Д.з. §1.1.1. Характеризовать научные 
представления об 
эволюции живой 
природы. 

Задание 2 на с.116. [4] 

3. Система орга-
нической при-
роды К. 
Линнея. 

1-я 
неделя 

сентября 

Факт 
Значение работ К. Линнея. 
Факт 
Система органического 
мира. Идея о постоянстве 
видов. 

Определять характер ми-
ровоззрений К. Линнея. 

Карточка-задание 
№3 на с.8. 

[1] Понятие 
Трансфор-
мизм. 
» 

Урок 

изучения 

 Характеризовать значение Задание    3    на [4] 

--- и   
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

Д.з. §1.1.2. 

 Принцип 

Принцип 

иерархичности. 

работ К. 

Линнея. 

с.117.   

Вопрос 2 на с.18. Раздел учебника 
«Вопросы для 
повторения и 
задания». 



4 Система орга-

нической при-

роды К. 

Линнея. 

1-я 

неделя 

сентября 

Ключевые понятия 
Креационизм 
Факт 
Научные  и  

религиозные 
представления об 
эволюции. Идеи 
креационизма. Создание 
мира Творцом и неиз-
менность живой 
природы. 

Определять характер ми-

ровоззрений К. Линнея. 

Карточка-задание №3 

на с.8. 

[1] Понятие 
Трансфор-
мизм. 
» 

4.45 4.Развитие 

эволюционных 

идей Ж.Б. Ла-

марка. 

2-я 
неделя 
сентября 

 

Факт 
Значение работ К. Линнея. 
Факт 
Система органического 

мира. Идея о постоянстве 

видов. 

Давать определение клю-
чевому понятию - ламар-
кизм. 

Задание со сво-

бодным   ответом 
по выбору 

учителя. 

 Теории и 

гипотезы 
Теория   ка-
тастроф 
Кювье. Урок 

изучения и   
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 Излагать основные поло-
жения эволюционного 
учения Ж.Б. Ламарка. 

Вопрос 4 на с.20. Раздел учебника 
«Вопросы для 
обсуждения». 

Д.з. §1.1.3. 

Подготовить 
сообщения   

по теме 
семинара. 

Характеризовать 
значение эволюционного 
учения Ж.Б. Ламарка. 

Задание 3 на с.117. [4] 

Вопрос 4 на с.20. Раздел учебника 
«Вопросы для 
обсуждения». 

Давать оцонку 
эволюционным взглядам 
Ж.Б.Ламарка. 

Вопрос 5 на с.20. Раздел учебника 
«Вопросы для 
обсуждения». 

Карточка №174 на 

с.53. 

[3] 

Определять характер ми-
ровоззрений 
Ж.Б.Ламарка. 

Карточка-задание 

№3 на с.8. 

[1] 

6 4.Развитие 

эволюционных 

идей Ж.Б. Ла-

марка. 

2-я 

неделя 

сентября 

Факт 
Значение работ К. Линнея. 
Факт 
Система органического 

мира. Идея о постоянстве 

Давать определение клю-
чевому понятию - ламар-
кизм. 

Задание со сво-

бодным   ответом 

по выбору учителя. 

  



видов. 

5-67-8 5-6 Семинар     

по теме  

«Развитие     

эволюционных 

идей   в   до-

дарвиновский 

период». 

2-я 
неделя 
сентября 

Теории и гипотезы 
Эволюционные 
представления в 
додарвиновский период. 

Осуществлять самостоя-
тельный поиск биологиче-
ской информации из раз-
личных источников. 

Выступление с 
сообщениями по 
теме семинара. 

  

Урок обобще-
ния  и  систе-
матизации 
знаний. 

 Составлять план-
резензию на сообщение 
одноклассников. 

Задание 4 на с.118. [4] 

 

 

Тема 3.2.. ДАРВИНИЗМ (11часов) 

9 Естественно-

научные 

предпосылки     

теории Ч. 

Дарвина. 

3-я неделя 
сентября 

Факт 
Геологические предпосылки. 
Достижения в области цитологии 
и эмбриологии. Экспедиционный   
материал Ч. Дарвина. 

Называть наблюдения в ходе  
экспедиции,   повлиявшие на 
мировоззрение Ч. Дарвина. 

Вопрос 3 на с.25. Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

 

 

 

Урок    изучения 
и первичного   

закрепления   
новых знаний. 

  
 

Выделять    предпосылки 
эволюционной теории. 

Задание 6 на с.118. [4]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вопрос 1 на с.25. Раздел учебника 
«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

 

 

 

Д.з.     §1.2.1-

1.2.2. 

 

 

 

 

Характеризоват

ь  естественнонаучные 
предпосылки формирования 
эволюционных взглядов. 

Вопрос 2 на с.25.  

 
 

10 Естественно-

научные 

3-я неделя 

сентября 

Факт 

Геологические предпосылки. 

Выделять    предпосылки 
эволюционной теории 

 Раздел учебника 

«Вопросы для 

 



предпосылки     

теории Ч. 

Дарвина. 

Достижения в области цитологии 

и эмбриологии. Экспедиционный   

материал Ч. Дарвина. 

повторения и 

задания». 

11 Учение Ч. 

Дарвина об   

искусственном    

отборе. 

3-я 
неделя 
сентября 

Ключевые понятия 

Искусственный отбор Факт 
Формы искусственного отбора:  

сознательный (методический) и 
бессознател ьн ы й. Значение 
учения об отборе для 
формирования эволюционных 
взглядов. 

Теории и гипотезы Учение   об   

искусственном отборе. 

Давать определение клю-

чевому понятию - искусственный 

отбор. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

  

 

 

У
рок изучения и  
первичного 
закрепления 

новых знаний. 

  
 

Составлять схемы проис-

хождения домашних животных 

и культурных растений от 

дикого предка. 

Задания 2 и 4 на 
с.119-120. 

[4]  

 

 

 

Д з .  §1.3.1.  

 

 

 
Описывать механизм ис-

кусственного отбора. 

Вопрос 3 на с.32. Раздел учебника 
«Вопросы   для 

повторения    и 

задания». Рис. 1.3. 

на с. 27.  Породы 
домашнего голубя. 
Рис. 1.4. на с.29. 

Головные     при-
датки у петухов 

различных пород. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять значение учения об 

искусственном отборе для 

формирования эволюционных 

взглядов. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

  
 

12 Учение Ч. 

Дарвина об   

искусст-

венном    от-

боре. 

3-я 

неделя 

сентября 

Ключевые понятия 

Искусственный отбор Факт 

Формы искусственного отбора:  
сознательный (методический) и 
бессознател ьн ы й. Значение 
учения об отборе для 
формирования эволюционных 
взглядов. 

Давать определение клю-

чевому понятию - искусственный 

отбор. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

  



Теории и гипотезы 

Учение   об   искусственном 

отборе. 

 

13 Учение      Ч. 

Дарвина     о 

естественном   

отборе. Формы 

борьбы за суще-

ствование. 

3-я неделя 

сентября 

Ключевые понятия 
Борьба за существование Факт 

Размножение организмов в 

геометрической прогрессии. 
Формы борьбы за существо-
вание: межвидовая, внутри-
видовая, борьба с неблаго-
приятными условиями среды. 
Причины борьбы за сущест-

вование. 

Давать определение ключевому 

понятию - борьба за существование. 

Вопрос 2 на с.39. Раздел учебника 
«Вопросы для 
повторения и 
задания». 

Факт 

Взгл
яды Томаса 
Мальтуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть формы борьбы за 
существование. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  

 

Выделять наиболее на-
пряженную форму борьбы за 
существование. 

Вопрос 3 на с.39. Раздел учебника 
«Вопросы для 

повторения и 
задания». 

 
 

 

 

Д.з.   §   1.3.2, 

с.32-35. 

[5] §59. 

 

 

 

 

Доказывать на конкретных 
примерах способность живых 
организмов к размножению в 
геометрической прогрессии. 

Задание 3 на с.121. [4]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять причины борьбы за 

существование. 

Вопрос 
1 на с. 261. 

[5]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать формы борьбы 

за существование. 

Карточка-задание №9 

на с.11. 

[1]  

 



14. Учение      Ч. 

Дарвина     о 
естественном   

отборе. 
Образование 
новых     видов. 

4-я неделя 

сентября 

Ключевые понятия 
Естественный отбор Факт 

Направленность эволюции. 

Значение      эволюционной 
теории Ч. Дарвина. 
Процесс Видообразование на 
основе дивергенции. 

Давать определение ключевому 
понятию - естественный отбор. 

Вопрос 1 на с.39. Раздел учебника 
«Вопросы для 
повторения и 

задания». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  

 

Описывать 

действие естественного отбора 
на конкретных примерах. 

Вопрос 
5 на с.261. 

[5] 

Основной учебник. 
Рис.1.5. на с.38. 
Формы бабочки 
березовой пяде-
ницы. 

 

 

 

 

Д з .      §1.3.2, 
с.36-39. 

 
 

 
 

Характеризовать положения 
учения Ч. Дарвина о 
естественном отборе. 

Задание со свободным 
ответом 
по выбору учителя. 

  

 

15 Учение      Ч. 

Дарвина     о 
естественном   

отборе. 
Образование 
новых     видов. 

4-я неделя 
сентября 

Ключевые понятия 
Естественный отбор Факт 

Направленность эволюции. 

Значение      эволюционной 
теории Ч. Дарвина. 
Процесс Видообразование на 
основе дивергенции. 

Давать определение ключевому 
понятию - естественный отбор. 

Вопрос 1 на с.39. Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

 

 

16 Практическая   

работа № 19 

«Сравнительная 

4-я 

неделя 

сентября 

Ключевые понятия 

Естественный отбор Искусственный отбор 

Факт 

Сравнивать определения 

ключевых понятий. 

Задан

ие со свободным 

ответом 

  



характеристика 
естественного и 
искусственного 

отбора». 

Особенности  естественного и 

искусственного отборов. 

по выбору учителя. 

Урок обобщения 
и систе-
матизации 
знаний. 

 Давать сравнительную 

характеристику естественному 
и искусственному отборам. 

Карточка задание 

№12 на с.12. 

[

1] 

Задан

ие 1 на с.136. 

[

4] 

Д.з.   подгото-

виться к зачету- 

* Сравнивать формы ис-

кусственного отбора. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

 

17 Практическая   

работа № 19 

«Сравнительная 
характеристика 
естественного и 

искусственного 
отбора». 

4-я неделя 

сентября 

Ключевые понятия 

Естественный отбор Искусственный отбор 

Факт 

Особенности  естественного и 

искусственного отборов. 

Сравнивать определения 

ключевых понятий. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

  

18 Зачет №1. 

Урок   контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний    уча-

щихся. 
Д.з.     повторить 

мутации. 

4-я 

неделя 

сентября 
Тестирование по темам «Развитие представлений об эволюции живой природы» и «Дарвинизм»  

(или письменная работа с заданиями, соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

19 Зачет №1. 

Урок   контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний    уча-

щихся. 

Д.з.     повторить 

мутации. 

4-я 

неделя 

сентября 
Тестирование по темам «Развитие представлений об эволюции живой природы» и «Дарвинизм»  

(или письменная работа с заданиями, соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

Тема 3.3. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (19 часов) 

20 Эволюционная 

роль мутаций. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

1-я 

неделя 

октября 

Факт 

Значение для эволюции му-

тагенеза. 

Источники   наследственной 

Формулировать популя-

ционно-генетические зако-

номерности, выявленные С.С. 

Четвериковым. 

Вопрос 

1 на с. 45. 

Раздел учебника 
«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

Генетическая 
стабильность 
популяций. 
Законы 

Закономерности 



новых знаний. изменчивости в популяции. 

Законы Исследования 

С.С. Четверикова.    Популя-

ционно-генетические    зако-

номерности. 

наследования 
признаков в по-
пуляциях разного 

типа. 
Закон     Харди-
Вайнберга. 

Д.з.     §1.4.2-

1.4.3. 

[4], задание 5 на 

с.122. 

Характеризовать эволю-

ционную роль мутаций. 

Вопрос 

2 на с. 50. 

Раздел учебника 
«Вопросы для 

обсуждения». 

Использовать   элементы 

причинно-следственного 

анализа  для  объяснения 

Выполнение ла-

бораторной работы  

№11  «Вы- 

[4] 

с.122. 

 

    результатов лабораторной работы. явление изменчивости   у   

особей одного вида». 

  

21 Генетические 
процессы   в 
популяциях. 

1-я 

неделя 

октября 

Ключевые понятия 
Дрейф генов 

Микроэволюция 

Популяция 

Факт 
Популяция - элементарная единица 

эволюции. Движущие силы эволюции: 

популяционные волны; миграции;  

природные  катастрофы (дрейф генов); 

изоляция. 

Процесс 
Изменение частоты  встречаемости 

гена. 

Давать определение 
ключевым понятиям: 
микроэволюция, дрейф генов, 

популяция. 

Вопрос 4 на 

с.49. 

Раздел учебника 

«Вопросы для 
повторения и 
задания». 

Факт 
Открытие дрейфа          

генов И :  П. Дубинины 

м, Д.Д. Ромашовым, С. 

Райтом. Карточка 200 на 

с.61. 
[

3] 
Задание 1 на с.129. [

4] 
Урок изучения и  

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 Называть процессы, изменяющие 

частоты встречаемости генов в 

популяциях. 

Вопрос 2 на 

с.49. 

Раздел учебника 

«Вопросы для 
повторения и 
задания». 

Д.з.§ 1.4.4. Задание 5 на с.125. [

4] 
Доказывать, что популяции - 

элементарные единицы эволюции. 

Вопрос 4 на 

с.50. 

Раздел учебника 

«Вопросы для 
обсуждения». 

Задание 3 на с.137. [

4] 



22 Генетические 

процессы   в 

популяциях. 

 Ключевые понятия 
Дрейф генов 

Микроэволюция 

Популяция 

Факт 
Популяция - элементарная единица 

эволюции. Движущие силы эволюции: 

популяционные волны; миграции;  

природные  катастрофы (дрейф генов); 

изоляция. 

Процесс 
Изменение частоты  

встречаемости гена 

Доказывать, что популя-

ции - элементарные еди-

ницы эволюции. 

   

23 Формы 
естественного 
отбора. 

2-я неделя 

октября 

Факт 
Современные    представления о 

естественном отборе как 

направляющем факторе эволюции. 

Формы естественного отбора: 

движущий и стабилизирующий. 

Влияние форм естественного отбора на 

изменчивость признака у организмов. 

Называть условия действия форм 

естественного отбора. 

Вопрос 2 на 

с.55. 

Раздел учебника 

«Вопросы для 
повторения и 
задания». 

Понятия 
Половой      ди-

морфизм Реликты 

Факт Дизруптивная 

форма отбора. Половой 

отбор. 
Задание 1 на с.126. [

4] 
Урок изучения и  

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 Объяснять причины суще-

ствования в природе естественного 

отбора. 

Вопрос 3 на с. 

74. 

Раздел учебника 

«Вопросы для 
обсуждения». 

Д.з. §1.4.5. [5] 
§60. 

Доказывать, что естественный 

отбор - движущая сила эволюции. 

Вопрос 1 на с. 

76. 

Раздел учебника 

«Проблемны
е 

области». 
Обосновывать влияние 

факторов, определяющих 

интенсивность действия отбора. 

Вопрос 2 на с.266. [

5] 

 

    Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации из различных 

Вопрос 

3 на с.55. 

Раздел учебника 
«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

 



источников. 

24 17. Практиче-

ская   работа № 

20 «Сравнение     

процессов    дви-

жущего и ста-

билизирующего     

отборов». 

2-я неделя 

октября 

Факт 

Причины   появления  форм 

естественного отбора. Роль в 

эволюции и механизм действия 

на популяцию. 

Характеризовать формы 

естественного отбора. 

Задание 3 на с.127. [

4] 
 

Обосновывать действие на 

популяции форм естественного 

отбора. 

Вопрос 

2 на с.76. 
Раздел учебника 

«Про

блемные 

обла

сти». 

Вопрос 5 на с.266. [

5] 

Урок   закреп-
ления знаний. 

 Выделять критерии для 

сравнения. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

[5] 

Рис.155 на с.262. 

Три типа отбора, 

действующего в 

популяциях. 

Д.з.     заполнить 

в тетради 

таблицу и 

сделать  выводы. 

Сравнивать формы есте-

ственного отбора. 

25 17. Практиче-

ская   работа № 

20 «Сравнение     

процессов    дви-

жущего и ста-

билизирующего     

отборов». 

2-я неделя 

октября 

Факт 

Причины   появления  форм 

естественного отбора. Роль в 

эволюции и механизм действия 

на популяцию 

Сравнивать формы есте-

ственного отбора. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

[5] 

Рис.155 на с.262. 

Три типа отбора, 

действующего в 

популяциях. 

 

2

26 

18. Семинар    по 

теме    «Дви-

жущие силы 

эволюции». 

2-я 

неделя 

октября 

Факт 

Движущие силы эволюции: 

естественный отбор, дрейф 

генов, популяционные волны. 

Роль в процессе эволюции. 

Взаимодействие   движущих сил. 

Зависимость интенсивности 

проявления от численности 

популяции. 

Характеризовать роль в 

эволюции движущих сил. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

  

Урок обобщения 

и систе-

матизации 

знаний. 

 Объяснять причины эволюции 

видов. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

Д.з.     повторить   

уровни 

организации 

жизни. 

  

27 18. Семинар    по 

теме    «Дви-

жущие силы 

эволюции». 

2-я неделя 

октября 

Факт 

Движущие силы эволюции: 

естественный отбор, дрейф 

генов, популяционные волны. 

Характеризовать роль в 

эволюции движущих сил. 

Объяснять причины эволюции 

видов. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учите-

ля. Задание со сво-

  



Роль в процессе эволюции. 

Взаимодействие   движущих сил. 

Зависимость интенсивности 

проявления от численности 

популяции. 

бодным ответом 

по выбору учителя. 

1
28 

19-20. 

Адаптация 

организмов к 

среде обитания и 

их относитель-

ность. 

3-я 

неделя 

октября 

Ключевые 

понятия 

Адаптация     физиологическая 

Маскировка Мимикрия 

Покровительственная   окраска 

Предупреждающая окраска. 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Вопрос 

1 на с.74. 

Раздел учебника 
«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

 

Задание 2 на 

с.128. 

[

4] 

Урок изучения и  

первичного 
 Приводить примеры при-

способлений организмов на 

Вопрос 

1 на с.76. 

Раздел учебника 

«Прикладные 

 

 закрепления 

новых знаний. 

 Факт 

Приспособительное поведение. 

Проявление: забота о потомстве. 
Физиологические адаптации. 
Относительный      характер 
приспособлений. 

разных уровнях организации.  аспекты».  
Задание 3 на с.128. [4] 

Вопрос 3 на с. 272. [5] 

Д.з. §1.4.6. [4] 

задание 4 на 

с.129. 

Доказывать относительный 
характер приспособлений. 

Вопрос 2 на с. 69. Раздел учебника 
«Вопросы  для 

повторения    и 

задания». 

Вопрос 1 на с. 272. [5] 

Карточка-задание 

№16 на с.14. 

[1]  

Объяснять возникновение 
физиологических адаптации. 

Вопрос 4 на с. 72. Раздел учебника 

«Вопросы   для 

повторения    и 

задания». 

Использовать   элементы 

причинно-следственного 

анализа  для  объяснения 

результатов лабораторной 

работы. 

Выполнение    ла-

бораторной    работы  

№11  «Выявление   
приспособлений у 
организмов   к   среде 
обитания». 

[4] с.129. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации из различных 

источников. 

Вопрос 4 на с.272. [5] 



29 Вид,    критерии 

вида. 

3-я неделя 

октября 

Ключевые понятия 

Вид 

Факт 

Критерии вида: морфологиче-
ский, генетический, эколого-
географический;     репродук-
тивная изоляция. 

Теория 

Биологическая концепция вида. 

Трудности, встречаемые 

Давать определение ключевому 

понятию - вид. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

 Факт 

Развитие    пред-
ставлений о виде. 

Популяционная 
структура вида. 
Клинальная  из-
менчивость. 
Географические 
изоляты.    Зона 

контакта. 

Урок изучения и  
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 Называть критерии вида и 
обосновывать важность 
критериев для определения 
вида. 

Задание 1 на с.77. Раздел учебника 

«Задания». 

Д.з.§ 1.4.1. [4] 

задание 2 

Доказывать, что вид объек-

тивно существует в природе. 

Вопрос 1 на с.276. [5] 

 

 на с.126. [5] §62.  биологической     концепцией 

вида. 

Использовать   элементы 

причинно-следственного 

анализа  для  объяснения 

результатов лабораторной 

работы и наблюдений за 

биологическими   объектами. 

Выполнение   ла-

бораторной   работы   

№9   «Наблюдение и 
описание особей вида 
по   морфологиче-

скому критерию». 

С.126.  

Задание 4 на с.131. [4] 

30 Вид,    

критерии 

вида. 

 Факт 

Критерии вида: морфологиче-
ский, генетический, эколого-
географический;     репродук-
тивная изоляция. 

Теория 

Биологическая концепция 

вида. Трудности, 

встречаемые биологической     

концепцией вида. 

Доказывать, что вид 

объективно существует в 

природе. Использовать   

элементы причинно-

следственного анализа  

для  объяснения 

результатов лабораторной 

работы и наблюдений за 

биологическими   объекта-

ми. 

Выполнение   ла-

бораторной   работы   

№9   «Наблюдение и 
описание особей вида 
по   морфологиче-
скому критерию». 

  

31 Видообразо-

вание. 

3-я -4-я 

неделя 

октября 

Ключевые понятия. 

Изоляция     биологическая, 

географическая Микроэволюция Факт 
Видообразование - резуль-- 

тат микроэволюции. Способы   
видообразования: 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Задание 1 на с.130. [4] Процесс 

Пути видообра-
зования:  филе-
тическое,    гиб-
ридное    проис-
хождение;    ди-

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

 Называть эволюционно 

значимые результаты ви-

дообразования. 

Вопрос 3 на с.77. Раздел учебника 

«Прикладные 

аспекты». 



новых знаний. симпатрическое  (экологическое)   
и   аллопатрическое 
(географическое). Генетические      

механизмы симпатрического   
видообразования:   
полиплоидизация, гибридизация, 
хромосомные перестройки. 

Процесс 

Образование новых видов. Роль 

изоляции в процессе 
видообразования. 

вергенция. 

Д.з.§ 1.4.7. [5] 

§63-64. 

Описывать генетические 
механизмы, лежащие в основе 
симпатрического ви-

дообразования. 

Задание 2 на с. 77. Раздел учебника 

«Задания». 

Приводить примеры способов 
видообразования и доказывать 

реальное их существование. 

Задание 3 на с.77. Раздел учебника 

«Задания». 

Вопросы 2 и 4 на 

с.289. 

[5] 

Карточка-задание 

№19 на с.15. 

[1] 

[5]  Рис.175  на 

с.287.   Разнооб-

разие    вьюрков на 

галапагосских 

островах. 

Объяснять роль эволюционных 

факторов в процессе 

видообразования. 

Вопрос 2 на с.77. Раздел учебника 
«Прикладные 

аспекты». 

Вопрос 2 на с. 74. Раздел учебника 

«Вопросы   для 

обсуждения». 

Вопрос 2 на с. 286. [5] 

32 Видообразо-

вание. 

 Ключевые понятия. 

Изоляция     биологическая, 

географическая Микроэволюция Факт 
Видообразование - резуль-- 

тат микроэволюции. Способы   
видообразования: 
симпатрическое  (экологическое)   

и   аллопатрическое 
(географическое). Генетические      
механизмы симпатрического   
видообразования:   
полиплоидизация, гибридизация, 
хромосомные перестройки. 

Процесс Образование 

новых видов. Роль 

изоляции в процессе 

Объяснять роль 

эволюционных факторов в 

процессе 

видообразования. 

 Раздел учебника 

«Вопросы   для 

обсуждения». 

 



видообразования. 

 

33 Практическая   

работа №21   

«Сравнение     
процессов эколо-
гического    и 
географического 
видооб-

разования». 

4-я 

неделя 

октября 

Ключевые понятия. 

Видообразование Факт 

Отличительные особенности 

способов видообразования. 

Этапы   географического   и 

экологического видообразования. 

Давать определение ключевому 

понятию - видообразование. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

  

Определять последова-
тельность этапов экологи-
ческого и географического 
видообразования. 

Карточка-задание 

№22 на с.16. 

[1] 

У
рок   закрепления 
знаний. 

 Выделять критерии для 
сравнения. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

 

Д.з. повторение. Сравнивать способы ви-
дообразования. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по 
выбору учителя. 

 

34 Практическая   

работа №21   

«Сравнение     
процессов эколо-
гического    и 

географического 
видооб-
разования». 

4-я неделя 
октября 

Ключевые понятия. 

Видообразование Факт 

Отличительные особенности 
способов видообразования. 
Этапы   географического   и 
экологического видообразования. 

Сравнивать способы ви-
дообразования. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

  

35 Семинар    по 

теме      «Ос-

новные   по-

ложения 

синтетической  

теории 

эволюции». 

4-я 

неделя 

октября 

Теории и гипотезы 

Теория Ж.Б. Ламарка, учение Ч. 

Дарвина; синтетическая теория 
эволюции. 

Давать сравнительную 

характеристику движущим 

силам эволюции с точки зрения 
теории Ламарка, учения 
Дарвина и синтетической 
теории эволюции. 

Карточка-задание 

№14 на с.12. 

  

Урок обобщения 

и систе-

матизации 

знаний. 

 Объяснять роль 
синтетической теории 
эволюции в формировании 
естественно-научной картины 
мира, научного мировоззрения. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

Д.з. подгото-



виться к зачету. 

36 Семинар    по 

теме      «Ос-

новные   по-

ложения 

синтетической  

теории 

эволюции». 

4-я неделя 

октября 

Теории и гипотезы 

Теория Ж.Б. Ламарка, учение Ч. 
Дарвина; синтетическая теория 

эволюции. 

Объяснять роль синтетической 

теории эволюции в 
формировании естественно-

научной картины мира, 
научного мировоззрения. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

  

37. Зачет №2. 5-я 
неделя 
октября 

Тестирование по теме «Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция» (или письменная работа с заданиями, соответствующими 
требованиям к уровню подготовки). Урок   контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний    уча-

щихся. 

38 Урок   контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний    уча-

щихся. 

5-я неделя 

октября 

Тестирование по теме «Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция» (или письменная работа с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки). 

 

Тема 3.4. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (21 

часов) 
39 Макроэво-

люция. На-
правления 
эволюции. 

1-я неделя 

ноября 

Ключевые понятия 
Макроэволюция Биологический 

прогресс Биологический регресс 

Факт 
Признаки     биологического прогресса 

и биологического регресса. 

Процесс 
Макроэволюция.  Направления 

развития. 

Давать определения клю-
чевым понятиям. 

Вопрос 1 на 

с.86. 

Раздел учебника 

«Вопросы   для 
повторения    и 
задания». 

Понятия 
Биологическая 

стабилизация. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 Выявлять критерии для 
сравнения ключевых по-
нятий. 

Задание со сво-
бодным ответом 
по выбору учителя. 

 

Д.з. введение в 

главу с.79. 

Характеризовать основные 

направления органической 

эволюции. 

Карточки-
задания  №35  и 

37. 

[1] 

Сравнивать процессы -

микроэволюция и макроэволюция. 

Выполнение прак-
тической работы 
№   22   «Сравни-

тельная   характеристика 

микро- и 

макроэволюции». 

 



Задание 4 на с.135. [4] 
Карточка    №216 на 

с.66. 
[3] 

Ка рточ ка -зада н 
ие №23 на с.18. 

[1] 

Осуществлять 
самостоятельный поиск 
биологической информации из раз-

личных источников. 

Ка рточ ка -зада н 
ие №40 на с.27. 

[1] 

40-41 Пути дости-
жения био-
логического 
прогресса. 

1-я-З-я 

неделя 

ноября 

Ключевые понятия 
Аллогенез 

Ароморфоз 

Арогенез 

Дегенерация 

Идиоадаптация 

Катагенез 

Факт 
Пути   биологического   прогресса. 

Биологическая роль 

Давать определения клю-
чевым понятиям. 

Задание 1 на с.131. [4]  

Вопрос 5 на 

с.86. 

Раздел учебника 

«Вопросы   для 
повторения    и 
задания». 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 Объяснять 
роль в эволюции ароморфозов и 

идиоа-даптаций. 

Вопрос 4 на с.301. [5] 

 

 Д.з. §2.1. 

[5] §67 с.298- 

301. 

 ароморфозов и идиоадапта-ций. 

Теории и гипотезы 

Учение   А.Н. Северцева   и И.И. 

Шмальгаузена о главных  
направлениях  эволюции. 

Различать понятия мор-

фофизиологический прогресс и 
биологический прогресс. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

  

Характеризовать основные пути 

эволюции. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

Таблица «Главные 
направления 
эволюции» (по А.Н. 

Север-цеву). 

Осуществлять самостоя-

тельный поиск биологической 
информации из различных 

источников. 

Карточка-задание 

№38 на с.27. 

[1] 

42-

43 

Практическая   

работа  «Срав-
нительная 
характеристика 

путей и на-
правлений 
эволюции». 

3-я 

неделя 

ноября 

Факт 

Взаимосвязь   главных   на-
правлений и путей эволюции. 
Отличительные    особенности. 

Выделять отличительные 

особенности основных 
направлений эволюции. 

Задание со свободным 

ответом 
по выбору учителя. 

Таблица «Главные 
направления 
эволюции» (по А.Н. 
Север-цеву). 

 

Урок   закреп-  Объяснять взаимосвязь главных Карточка-задание И] 



ления знаний. направлений эволюции. №39 на с.28. 

 Обосновывать характер 

изменений в строении ор-

ганизмов при переходе к 

паразитизму. 

Вопрос 6 на с.86. Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации из различных 

источников. 

Карточка-задание 

№41 на с.28. 

[1] 

44-

45 

Практическая   

работа    «Выяв-
ление     аро-
морфозов    у 
растений». 

3-я 

неделя 

ноября 

Факт 

Основные   ароморфозы   у 

растений: споровое размно-

жение; семенное размножение; 

появление цветка. 

Приводить примеры аро-

морфозов у растений. 

Вопрос 4 на с.86. Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

 

Урок   закреп-

ления знаний. 

 Характеризовать ароморфозы у 

растений. 

Карточка №219 на 
с.67. 

[3] 

Таблица 

 

 Д.з.     составить   

характеристику 

одного       из 
ароморфозов у 
растений. 

    «Развитие   рас-

тительного   мира». 
 

46-

47 

Лабораторная    

работа 

   «Выявление 
идиоадаптации     

у растений». 

4-я 

неделя 

ноября 

Факт 

Идиоадаптации у растений к 

испарению, сохранению влаги; 

приспособления к перенесению    

неблагоприятных условий. 

Приводить примеры и описывать 

идиоадаптации у растений. 

Объяснять значение идио-

адаптации. 

Задание 

со свободным ответом 

по выбору учителя. 

Комнатные  рас-
тения. 
Гербарий растений    
различных 

экологических 
групп. 

 

Урок       ком-

плексного 

применения ЗУН    

учащимися; 

Д.з.     подобрать 

примеры 

идиоадаптации у 

растений. 

 

48-

50 

Практическая   

работа   «Выяв-
ление     аро-

4-я 
неделя 
ноября 

Факт 

Основные   ароморфозы   у 
животных: появление челюстей; 

Приводить примеры ароморфозов 

у животных. 

Вопрос 4 на с.86. Раздел учебника 
«Вопросы   для 

повторения    и 

 



морфозов    у 
животных». 

появление внутреннего скелета; 
отдельные мышцы; 
возникновение жабр и легких; 

появление сердца, разделение   
артериального   и венозного 
кровотока. 

задания». 

Урок   закреп-

ления знаний. 

Д.з.     составить   

характеристику 

одного       из 

ароморфозов 

у ЖИВОТНЫХ. 

 Характеризовать ароморфозы у 

животных. 

Задание 

со свободным ответом 

по выбору учителя. 

Таблица 

«Развитие    жи-

вотного мира». 

34.51-52 Лабораторная    

работа 

   «Выявление 
идиоадаптации     
у 

ЖИВОТНЫХ». 

4-я 

неделя 

ноября 

Факт 

Примеры идиоадаптации у 

животных. 

Значение идиоадаптации. 

Приводить 

примеры и описывать 

идиоадаптации у животных. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

Коллекции   бес-

позвоночных 

животных. 

 

 

 Урок       ком-

плексного 

применения ЗУН    

учащимися. 

  Объяснять значение идио-
адаптации у животных. 

Карточка-задание 
№43 на с.28. 

[1]  

Д.з.    подобрать 
примеры 
идиоадаптации к 
различным    
средам обитания. 

Осуществлять самостоятельный 
поиск биологической 
информации на основе анализа 
содержания рисунков. 

Задание со сво-
бодным ответом 
по выбору учителя. 

Рис. 2.1. на с.82. 
Экологическая 
дифференциация   
(идиоадап-тация) в 
отряде 
насекомоядных 

млекопитающих. 
Рис.2.2. на с. 83. 
Экологическая 
дифференциация   в   
отряде 
парнокопытных 

млекопитающих. 

53-

54 

Основные 
закономерности     
эволюции. 

5-я 

неделя 

ноября 

Ключевые понятия 

Аналоги Дивергенция Гомологи 

Конвергенция Параллелизм 

Факт 

Формы эволюции. 
Условия проявления. 

Давать определения ключевым 
понятиям. 

Вопросы 1-2 на с.93. Раздел учебника 
«Вопросы   для 
повторения    и 

задания». 

 

Урок изучения и  
первичного 

 Приводить примеры гомологов 
и аналогов. 

Вопрос 3 на с.93. Коллекции    по 
общей    биологии. 



закрепления 
новых знаний. 

Гомологи и аналоги. 

Карточка-задание 

№27 на с.21. 

[1] 

Д.з. §2.1.1. [5] 
§68, с.302-304. 

Отличать проявления ди-
вергенции и конвергенции. 

Карточки-задания 

№24 на с. 18-19; №29 

на с.22. 

[1] 

Выделять отличительные 
особенности параллелизма, 
конвергенции и дивергенции. 

Задание со свободным 
ответом 
по выбору учителя. 

Коллекции    по 
общей    биологии.    
Дивергенция и 
конвергенция. 

55 Правила эво-
люции. 

5-я 
неделя 
ноября 

Ключевые понятия Филогенез 

Законы и правила 
Называть правила эволюции. Задание со свободным   

ответом 
по выбору учителя. 

  

 

 Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Правило необратимости эво-

люции. 

Правило  чередования   направлений 

эволюции. 

Раскрывать сущность правил 

эволюции. 

Вопрос 4 на с.95. Раздел учебника 

«Вопросы   для 

обсуждения». 

 

Д.з. §2.1.2. [5] §68, 

с.305-306. 

Приводить доказательства 

необратимости эволюции. 

Вопрос 3 на с.97. Раздел учебника 

«Проблемные 

области». 

Задание 4 на с.137. [4] 

56 Правила эво-

люции. 

5-я 

неделя 

ноября 

Ключевые понятия Филогенез 

Законы и правила 
Приводить доказатель-

ства необратимости эво-

люции. 

 Раздел учебника 

«Проблемные 

области». 

 

37.57-58 Семинар    по 

теме «Основные   

закономерности 

эволюции». 

5-я 

неделя 

ноября 

Факт 

Отличительные особенности 

форм эволюции. 

Сравнивать процессы ди-

вергенции и конвергенции. 

Карточка-задание №25 на 
с.20. 

[1]  

Урок обобщения 

и систе-

матизации 

знаний. 

 Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации на основе анализа 

содержания рисунков. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

Рис. 2.7. на с.89. 

Конвергенция. 
Сходство   формы 

тела и плавников у 
быстро    плаваю-
щих животных. Рис. 

2.8. на с.90. 

Подготовиться к за-

чету. 



Конвергенция. 
Развитие приспо-
соблений      для 

парения в воздухе у 
позвоночных. 
Рис.2.9.нас.91. 

Конвергентное 
сходство строения 
тела  между  не-

родственными 
млекопитающими. 

38. 

59-

60 

Зачет №3 1-я 
неделя 
декабря 

Тестирование по теме «Основные закономерности эволюции. Макроэволюция» (или письменная работа с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки). 

Урок   контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний уча-

щихся. 

 

 



РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

 

61- 

62 
1.Развитие жизни в ар-

хейской      и 

протерозойской эрах. 

1-я неделя 

декабря 

Факт 

Главные эволюционные события: 

возникновение фотосинтеза;   появление   

полового процесса и многоклеточное™. 

Разнообразие водорослей. Эволюционное      

значение ароморфозов. 

Пути эволюционных преобразований - переход 

к сидячему,    ползающему,    плавающему 

образу жизни. Появление  многоклеточных 

животных:  губок,  кишечнополостных, 

членистоногих. 

Процесс Почвообразование. 

Описывать живой мир в архейскую и 

протерозойскую эру. 

Вопрос 3 на с. 107. Раздел учебника «Вопросы 

для повторения и 

задания». 

 

Урок изучения и  первичного 

закрепления новых знаний. 

 Объяснять значение для развития живой 

природы перехода от гаплоидности к 

диплоидности. 

Вопрос 2 на с.126. Раздел учебника «Вопросы 

для обсуждения». 

Д.з.§3.1. Характеризовать развитие живых 

организмов в архее и протерозое. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

 

63- 

64 
2.Развитие жизни в ран-

нем    палеозое. 

1-я неделя декабря Факт 

Климатические   изменения. Активное 

горообразование. Главные эволюционные со-

бытия: 

• кембрия - формирование большинства  

типов  животных;   появление  скелетных форм; 

• ордовика - разнообразие трилобитов; 

силура - появление позвоночных - 

бесчелюстных, появление наземных сосудистых 

растений, выход членистоногих на сушу. 

Называть период появления наземных 

растений. 

Вопрос 1 на с.114. Раздел учебника «Вопросы 

для повторения и 

задания». 

 

Урок изучения и  первичного 

закрепления новых знаний. 

 Описывать климатические изменения в раннем 

палеозое. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

 

Д.з. § 3.2. Выделять отличительные особенности строения 

первых наземных, растений. 

Вопрос 4 на с.120. Раздел учебника «Вопросы 

для обсуждения». 

Характеризовать эволюцию животных в 

раннем палеозое. 

Вопрос 3 на с.114. Раздел учебника «Вопросы 

для повторения и 

задания». 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации из различных 

источников. 

Задание 5 на с.141. [4] 

 

Тема 3.5.. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЭВОЛЮЦИИ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА (14 часов) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-

66. 

3.Развитие жизни        

в позднем   палеозое. 

2-я 

неделя 

декабря 

Факт 

Климатические изменения. 

Главные эволюционные события: 

• девона - 

появление земноводных,      

господство рыб; 

• карбона    -    

господство амфибий, развитие 
споровых растений, возник-
новение  рептилий,   воз-
никновение    голосеменных; 

• пермского   периода   - 

вымирание морских организмов, 

распространение голосеменных. 
Ароморфозы у животных и 
растений. 
Эволюционные   преимущества 
семенного размножения. 

Называть период появления 
наземных позвоночных 

животных. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

  

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Описывать климатические 
изменения в позднем палеозое. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

 

Д.з. §3.2. Выделять эволюционные 

преимущества перехода 
растений к семенному раз-
множению. 

Вопрос 5 

на с.120. 

Раздел учебника 

«Вопросы для 

обсуждения». 

Задание 3 на с.141. [4] 

Объяснять причины расцвета 
земноводных в ка-
менноугольном периоде. 

Вопрос 2 на с.120. Раздел учебника 
«Вопросы для 

обсуждения». 

Обосновывать 

причины появления 
голосеменных растений. 

Карточка 230 на с.71. [3] 

Характеризовать эволюцию 
животных в позднем палеозое. 

Задание со свободным 

ответом 

по 
выбору учителя. 

 

Осуществлять 

самостоятельный поиск биологи-
ческой информации из раз-
личных источников. 

Задание 5 на с.141. [4] 

67-

68 

4. Развитие жизни в 

мезозое. 

2-я 
неделя 

Факт 

Климатические 
Называть период 

возникновения цветковых 
Вопрос 1 на с. 118. Раздел учебника 

«Вопросы для 

 



декабря изменения. Главные 
эволюционные события: 
• триаса - вымирание па-

поротников, расцвет голо-
семенных, происхождение птиц 
и первых млекопитающих; 

• юрского периода - господство 

рептилий, происхождение   

плацентарных млекопитающих; 

растений. повторения и задания». 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Называть период 

возникновения млекопитающих 
и птиц. 

Вопрос 3 на с. 118. Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения и задания». 

Д-з. § 3.3. Описывать климатические 
изменения в мезозое. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

 

Выделять преимущества 
цветковых растений. 

Вопрос 2 на с.118. Раздел учебника 
«Вопросы   для 

 

69-

70 

5. Развитие жизни        

в позднем   палеозое. 

2-я 

неделя 

декабря 

Факт 

Климатические изменения. 
Главные эволюционные события: 

• девона - 

появление земноводных,      

господство рыб; 

• карбона    -    

господство амфибий, развитие 
споровых растений, возник-
новение  рептилий,   воз-
никновение    голосеменных; 

• пермского   периода   - 

вымирание морских организмов, 

распространение голосеменных. 
Ароморфозы у животных и 
растений. 
Эволюционные   преимущества 
семенного размножения. 

Называть период появления 
наземных позвоночных 
животных. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

  

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Описывать климатические 
изменения в позднем палеозое. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

 

Д.з. §3.2. Выделять эволюционные 

преимущества перехода 
растений к семенному раз-
множению. 

Вопрос 5 

на с.120. 

Раздел учебника 

«Вопросы для 

обсуждения». 

Задание 3 на с.141. [4] 

Объяснять причины расцвета 
земноводных в ка-
менноугольном периоде. 

Вопрос 2 на с.120. Раздел учебника 
«Вопросы для 

обсуждения». 

Обосновывать 

причины появления 
голосеменных растений. 

Карточка 230 на с.71. [3] 

Характеризовать эволюцию 
животных в позднем палеозое. 

Задание со свободным 

ответом 

по 
выбору учителя. 

 

Осуществлять 

самостоятельный поиск биологи-
ческой информации из раз-
личных источников. 

Задание 5 на с.141. [4] 

71-

72 

6. Развитие жизни в 

мезозое. 

2-я 
неделя 

Факт 

Климатические 
Называть период 

возникновения цветковых 
Вопрос 1 на с. 118. Раздел учебника 

«Вопросы для 

 



декабря изменения. Главные 
эволюционные события: 
• триаса - вымирание па-

поротников, расцвет голо-
семенных, происхождение птиц 
и первых млекопитающих; 

• юрского периода - господство 

рептилий, происхождение   

плацентарных млекопитающих; 

растений. повторения и задания». 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Называть период 

возникновения млекопитающих 
и птиц. 

Вопрос 3 на с. 118. Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения и задания». 

Д-з. § 3.3. Описывать климатические 
изменения в мезозое. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

 

Выделять преимущества 
цветковых растений. 

Вопрос 2 на с.118. Раздел учебника 
«Вопросы   для 

73-74 7. Зачет №4. 3-я Тестирование по теме «Основные черты эволюции животного и растительного мира»  
(или письменная работа с заданиями, соответствующими требованиям к уровню подготовки).   неделя 

  декабря 

 Урок   контро-  
 ля, оценки и  
 коррекции  
 знаний    уча-  
 щихся.  

 

ТЕМА 3.6  Возникновение и развитие человека – антропогенез  (16часов) 

 

 
75-76 Место 

человека     в 

системе   жи- 

вотного мира. 

4-я Ключевые понятия Давать определения клю- Задание 1 [4]  
 неделя Атавизмы чевым понятиям. на с.145.   
 декабря Антропология     
  Рудименты     
 Урок изучения  Факт Называть признаки, дока- Вопрос 1-2 Раздел учебника  
 и  первичного  Доказательства    происхож- зывающие принадлежность на с.132. «Вопросы  для  
 закрепления  дения человека от живот- человека к подтипу Позво-  повторения    и  
 новых знаний.  ных:            сравнительно- ночные,  классу Млекопи-  задания».  
   анатомические, эмбриологи- тающие. Вопрос 1 Раздел учебника  
   ческие. 

Законы и правила 
 на с.145. «Вопросы  для 

обсуждения». 

 

 Д-з.§4.1. 

[4] задание 2 

 Проявление биогенетического закона. Доказывать   с   позиций 

биогенетического    закона 

Задание 1 на 

с.147. 

Раздел учебника 

«Задания». 

 

 на с.146.   животное   происхождение человека. Задание 2 на с.146. [4]  
     Карточка-задание 

№50 с.32-33. 

[1]  

    Сравнивать   человека   и 

человекообразных обезьян. 

Вопрос 3-4 на 

с.132. 

Раздел учебника 

«Вопросы  для 

 



повторения    и 

задания». 

     Карточки- [1]  
     задания №48   
     на с.31,   
     №49 на с.32.   
     Карточка 246 на с.77. [3]  
    Характеризовать система- Карточка 245 [3]  
    тическое положение чело- на с.77.   

 
        
    века.   

77-

78 

2. Эволюция 

приматов. 

4-я 

неделя 

декабря 

Факт 

Происхождение  человекооб-

разных обезьян и человека от 

дриопитека. 

Отличительные     признаки 

австралопитеков. Особенности 

строения, связанные с 

прямохождением. Образ жизни: 

собирательство,   использование   

палок, камней в качестве орудий. 

Процесс Эволюция 

приматов. Переход к 

прямохождению. 

Называть группу млекопи-

тающих, от которых произошел 

отряд Приматы. 

Вопрос1 на с. 135. Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Перечислять биологические 

особенности человека, 

связанные с прямохождением. 

Задание 3 на с.146. [4] 

Д.з. § 4.2. Выделять черты строения и 

образа жизни обезьяно-
подобных предков, предо-
пределивших развитие 
признаков вида Человек 
разумный. 

Вопрос 3 на с. 135. Раздел учебника 

«Вопросы для 
повторения и 
задания». 

Вопрос 3 на с.344. [5] 

Рис.    204    на 

с.340.     Группа 

австралопитеков на 

плодородной 

африканской 

равнине. 

Характеризовать особенность 

направления отбора мутаций 

под влиянием трудовой 

деятельности. 

Карточка 248 

на с.78.  

*Объяснять, почему не все 

группы австралопитеков можно 

считать предками человека. 

Вопрос 2 

на с.344. 

[5] 

79-

80 
3.Стадии   

эволюции 
4-я неделя 

декабря 

Объект Древнейшие 
люди. 

Называть представителей 

древнейших людей. Описывать  
Задание со свободным 
ответом 

Рис.207 на с.346. 

Питекантропы. 

Понятие 
Архантропы. 



человека.   Древ-

нейшие   люди. 

Факт 
Представители:       человек 
умелый,  человек прямоходящий. 

Особенности строения: фор-
мирование центров Брока и 
Вернике в головном мозге. Образ 
жизни: использование и добыча 
огня, приготовление    пищи.    
изготовление орудий труда. 

образ  жизни древнейших 

людей. 

по выбору учителя. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Характеризовать прогрессивные 

черты в эволюции древнейших 

людей. 

Вопрос 1 на с.143. Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

Вопрос 1 на с.349. Эволюция гоми-

нид. 

Д з .         §4.3, 
с.135-136. 

Осуществлять самостоятельный  

поиск биологи- 

Карточка-задание 

№53 на с.34. 

[1] 

 

 [5] §77, с.344-
346. 

 Распространение:    Африка (человек 

умелый); Африка, Западная   и   

Центральная Европа, Индонезия, 

Восточная Азия (человек прямохо-

дящий). 

ческой информации из различных 

источников. 

   

81-
82 

4. Стадии  
эволюции 
человека.   
Древние 
люди. 

5-я 

неделя 

декабря 

Объект 
Древние люди. 

Факт 
Два пути развития неандертальцев. 

Особенности строения. Образ жизни: 

развитие внут-ригрупповых  связей,   

изготовление одежды и жилищ. 

Зачаточная речь. Распространение - 

Африка, Азия, Европа. 

Описывать образ жизни 

неандертальцев. 

Задание со сво-
бодным ответом 
по выбору учителя. 

  

Урок изучения и  

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 Характеризовать прогрес-

сивные черты в эволюции древних 

людей. 

Карточка-задание 

№257 на с.81. 

[
3] 

Вопрос 2 на с.349. [
5] 

Д.з.       §4.3, с. 
136. 
[5] §77, с.347-
349. 

Осуществлять самостоя-

тельный поиск биологической 

информации из различных 

источников. 

Карточка-задание 

№53 на с.34. 

И] 

83-84 5. Стадии   
эволюции 
человека. 
Первые 
современные 
люди. 

2-я 

неделя 

января 

Понятие 
Социогенез 

Объект Кроманьонец. 

Факт 
Особенности строения: увеличение 

объема головного мозга. 

Образ   жизни:    появление 

членораздельной речи, зарождение 

культуры, строительство постоянного 

Давать определение клю-

чевому понятию - социо-

генез. 

Задание со сво-
бодным ответом 
по выбору учителя. 

  

Урок изучения и  

первичного 

закрепления новых 

 Описывать образ жизни 

кроманьонцев. 

Задание со сво-
бодным ответом 
по выбору учителя. 

[5] 
Рис.211 на с.352. 
Люди современного 



знаний. жилища, шитье одежды. Роль труда в 

происхождении человека. 

Распространение - Африка, Азия, 

Европа, Америка. 

типа - кроманьонцы. 

Д-з.       §4.3, 
с.137-138. 

Выделять ведущие факторы, по 

мнению Ф.Энгельса, в эволюции 

современного человека. 

Вопрос 4 на с.145. Раздел учебника 

«Вопросы для 

обсуждения». 

Карточка-задание 

№52 на с.34. 

[
1] 

Осуществлять самостоя-

тельный поиск биологической 

информации из различных 

источников. 

Карточка-задание 
№53 на с.34. 

[
1] 

85-
86 

6. Современ-
ный  этап  в 
эволюции 

3-я неделя 

января 

Факт 
Расы человека: негроидная, 

европеоидная,    монголоид- 

Называть основные расы внутри 

вида Человек разумный. 

Вопрос 5 на с.143. Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения    и 

 

 

 человека.  ная. Географические и кли-

матические условия форми-

рования рас человека. 

Отличительные    особенности. 

Социальные факторы эволюции. 

Процесс 

Механизмы расогенеза. 

  задания».  
Урок 

изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Выделять признаки различий 
человеческих рас и объяснять 

причины различий. 

Задание 3 на с.150. [4] 

Д.з. § 4.4. Характеризовать современный 
этап эволюции человека. 

Вопрос 3 на с.143. Раздел учебника 
«Вопросы  для 

повторения    и 

задания». 

87-

88 

7. Практическая   

работа 

№28 «Анализ и 

оценка раз-
личных  гипотез 
формирования    
человеческих 
рас». 

3-я 

неделя 

января 

Ключевые понятия 

Расизм 

Факт 

Человеческие 
расы как пример идиоадаптации. 
Теории и гипотезы 

Моноцентризм  и  полицентризм. 
Антинаучная  сущность расизма. 
Доказательства расового 

равенства людей. 

Давать определение ключевому 

понятию - расизм. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

 Факт 
Критика расизма и 

социального 

дарвинизма. 
Приводить факты, дока-
зывающие ложность расизма. 

Вопрос 3 на с.147. Раздел 
учебника 
«Прикладные 

аспекты». 

Урок   закреп-
ления знаний. 

 Объяснять 

причины единства 
человеческих рас. 

Карточка 259 на с.81. [3] 

[5] §79, с.358. Обосновывать 

механизм формирования 
человеческих рас. 

Вопрос 2 на с.147. Раздел учебника 

«Прикладные 



аспекты». [5] 

Рис.215        на с.358. 

Схема моноцен-
трического  про-

исхождения рас. 
Рис.216        на 
с.359. 

Схема полицен-
трического  про-
исхождения рас. 

89-

90 

8-9 Семинар    по 

теме «Проис-

хождение 

человека». 

3-я 

неделя 

января 

Факт Влияние   биологических   
и социальных факторов в эво-
люции человека. 

Теории и гипотезы Гипотезы    
происхождения 

Выполнение практической 

работы 

№27 «Анализ и оценка 
различных гипотез 

возникновения происхождения 
человека». 

Характеризовать влияние 
биологических и социальных 
факторов в эволюции человека. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

 Факт 

Легенды     раз-
личных   народ-
ностей о проис-
хождении    людей. Урок обобщения 

и систе- 
матизации 
знаний. 

 Доказывать, что человек -

биологическое и социаль ное 
существо.- 

Карточка-задание 

№258 на с.81. 

[3] 

Тема 3.7. Селекция и биотехнология  (1часа) 

91 1.Селекция как 

процесс и как 

наука. 

Искусственный 

отбор. 

 Биотехнология Найти лекции 

спецкурса 

«Биотехнология

» за курс 10 

класса 

   

Д.з.  п. 88, 89  Осуществлять самостоя-

тельный поиск биологической 
информации из различных 
источников. 

 [2] 

Задание 1 на с.147.  

Урок   коррекции 
знаний    уча-
щихся, спецкурс 
«Биотехнология»
. 

  
 

 2Классические 
методы 
селекции.  

  



Использование 
новейших 
методов в 

селекции 

 
РАЗДЕЛ 4 Организмы в экологических системах  

 
ТЕМА 4.1.. ПОНЯТИЕ О БИОСФЕРЕ (16 часов) 

92-

93 

1 Биосфера   -

живая    обо-

лочка планеты. 

4-я 

неделя 
января 

Ключевые понятия 

Биосфера Экология 

Факт 

Компоненты биосферы: живое   

вещество,   биогенное вещество, 

косное вещество. Границы 

биосферы и ее черты. 

Теории и гипотезы 

Учение о биосфере. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Вопрос 1 на с.445. [5]  

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Описывать компоненты 

биосферы. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

Таблица 

«Биосфера». 

Д.з. §5.1.1. [5] 

§100. 

Характеризовать верхние и 
нижние пределы распро-
странения жизни в биосфере. 

Вопрос 3 на с.163. Раздел учебника 
«Проблемные 

области». 

94-

95 
2 Структура 

биосферы. 

Живые орга-

низмы. 

4-я 

неделя 

января 

Ключевые понятия 

Биомасса. Живое вещество Факт 

Функции живого вещества: 

газовая,  концентрационная, 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

  

Урок изучения и  

первичного 

 Приводить примеры про-

явления  функций  живого 

Задание 1 на с.153. [2] 

 

 закрепления 

новых знаний. 

 окислительно-

восстановительная,   биохи-

мическая. 

вещества. Карточка 294 на с.91. [3]  

Д.з. §5.1.2. Характеризовать компоненты 

биосферы. 

Карточка 293 на с.91. [3] 

96-97 3 Круговорот воды 

в природе. 

5-я 

неделя 

января 

Факт 

Распределение воды на планете: 
мировой океан, грунтовые воды, 
снеговые шапки и ледники, 

атмосфера, реки, болота.   
Почвенная   влага, озера. 
Роль зеленых растений в 
круговороте воды: поглощение 

Описывать круговорот воды в 

природе. 

Вопрос 2 на с.160. Раздел учебника 
«Вопросы  для 

повторения    и 

задания». Рис.5.2.   на   

с. 156. 

Круговорот воды в 
биосфере. 

 

Урок изучения и   Объяснять роль живых Вопрос 1 на с. 163. Раздел учебника 



первичного 
закрепления 
новых знаний. 

из почвы,использование в    
процессе    фотосинтеза 
(транспирация). 

Процесс Круговорот 
воды в природе. Механизмы. 

организмов в круговороте воды. «Прикладные 

аспекты». 

Д з .        §5.2, с.155-

156. [5]        §101, 

с.446. 

Характеризовать влияние 

человеческой деятельности на 

круговорот воды. 

Вопрос 2 

на с.163. 

Раздел учебника 
«Прикладные 

аспекты». 

98-99 4 Круговорот 

углерода. 

5-я 

неделя 

января 

Факт 

Роль соединений углерода 
(углекислый газ, карбонаты). 
Природные источники угле-
кислого газа: вулканическая 
деятельность, естественные 
пожары, дыхание, разложение 

органических остатков. 
Антропогенные     источники С02. 

Закон и правила 

Закон биогенной миграции 
атомов. 
Процесс 

Биогеохимический цикл уг-
лерода. 
Пути миграции С02: поглощение в 
процессе фотосинтеза и 
образование органических 
веществ, образование 

карбонатной системы. 

Описывать круговорот углерода. Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

Рис. 5.3 на с. 

157.  Круговорот 

углерода в био-

сфере. 

Факт 

Изменение     в 

процессах  био-

геохимического 

цикла углерода в 

процессе эволюции. 
I 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Объяснять роль живых 

организмов в круговороте 

углерода. 

Вопрос 1 на с.163. Раздел учебника 
«Прикладные 

аспекты». 

Д.з.       §5.2, с.156. 

[5]        §101, с.447-

448. 

Характеризовать влияние 
человеческой деятельности на 
круговорот углерода. 

Вопрос 2 на с.163. Раздел учебника 
«Прикладные 

аспекты». 

Вопрос 3 на с.450. [5] 

 

100-

101 

5 Круговорот 

фосфора    и серы. 

5-я неделя 

января 

Факт 

Природные соединения серы - 
сульфиды. Роль 
микроорганизмов в круговороте. 

Перевод сульфидной формы в 
сульфатную. Природные 
источники: 

• S   (серы):   разложение 
трупов растений и животных; 
• Р (фосфора) - фосфаты. 

Влияние хозяйственной дея-
тельности на круговорот серы и 

Описывать круговорот фосфора 
и серы. 

Задание 

со свободным ответом 

по выбору учителя. 

Рис.5.5.        на с.159.   

Круговорот серы в 

биосфере. 

 

Урок изучения и  
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 Объяснять роль живых 
организмов в круговороте 
фосфора и серы. 

Вопрос 1 на с.163. Раздел учебника 
«При

кладные 

аспек

ты». 

Вопрос 6 на с.160. Раздел учебника 
«Вопросы   для 

повторения    и 

задания». 



Д.

з.        §5.2, с.157-158. 

фосфора. 
Процесс 

Биогеохимический цикл фосфора 

и серы. Механизмы. 

Характеризовать влияние 
человеческой деятельности на 
круговорот фосфора и серы. 

Вопрос 2 на с.163. Раздел учебника 
«При

кладные 

аспек

ты». 

Вопрос 

7 на с.160. 

Раздел учебника 
«Вопросы   для 

повторения    и 

задания». 

102-

103 

6 Круговорот азота. 1-я неделя 

февраля 

Факт 

Запасы азота в атмосфере. 
Атмосферная и биологическая 

фиксация азота, синтез нитратов. 
Роль микроорганизмов в кру-

говороте азота. 
Процесс 

Биогеохимический цикл азота. 
Механизмы. Этапы круговорота с 

участием живых организмов и 
без их участия. 

Описывать круговорот азота 
в природе. 

Вопрос 

5 на с.160. 

г
 Раздел учебника 

«Вопросы   для 

повторения    и 

задания». Рис.5.4.   на   

с. 158. 

Круговорот азо-
та в биосфере. 

 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Объяснять роль живых 
организмов в круговороте азота. 

Вопрос 1 на с.163. Раздел учебника 
«При

кладные 

аспек

ты». 

Карточка 300 на с.93. [3] 

Д.з.        §5.2, с.156-

157. [5]         §101, 

с.449-450. 

Характеризовать влияние 
человеческой деятельности на 
круговорот азота. 

Вопрос 2 на с.163. Раздел учебника 
«При

кладные 

аспек

ты». 

104-

105 

7 Практическая   

работа 

№3 «Составление 

схем кругово- 

1-я неделя 

февраля 

Процесс 

Круговорот углерода и азота. 
Составлять схемы круговорота 

веществ в природе. 

Карточка 300 на с.93. Табли

цы 

Круговорот угле-

рода в природе. 

Круговорот азота в 

природе. 

 

 

 рота   углерода,   
кислорода, 

азота». 

   Карточки-задания 

№90 на с.58, №91 на 

с.59. 

[1]  

Урок   закреп-

ления знаний. 

 Выделять отличительные 
особенности круговорота 

Вопрос 2 на с.450. [5] 



углерода и азота. 

 Объяснять необходимость 

знаний об особенностях 
биогенной миграции атомов. 

Задание 1 на с.163. Раздел учебника 

«Задания». 

106-

108 

8 Зачет №6. 1-я 
неделя 

февраля 

Тестирование по теме «Понятие о биосфере» (или письменная работа с заданиями, соответствующими требованиям к уровню 
подготовки). 

Урок   контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний    уча-

щихся. 

 

ТЕМА 4.2. ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ ( 6часа) 
109 1 История 

формирования      

сообществ живых 

организмов. 

2-я 

неделя 
февраля 

Ключевые 

понятия 

Биомы 

Факт 

Причины различий животного и  
растительного мира: 
геологическая история ма-

териков, изоляция, различие 
климатических   условий   в 
широтном направлении. 

Давать определение ключевому 

понятию - биомы. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

  

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Д.з.§6.1. 

 Приводить примеры, до-

казывающие, что разделение 

материков отразилось на 

эволюции растений и 

животных. 

Задание 3 на с. 159. [4] 

110 2 Основные 

биомы суши. 

2-я 

неделя 

февраля 

Факт 

Биомы     Палеоарктической 

области:   тундра,   хвойные леса, 
степи, лиственные леса, 
жестколиственные леса, пустыни. 
Растительный и животный мир. 
Фактор, определяющий 

Описывать биомы суши 

палеоарктической области. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

 Факт 

Неоарктическая, 

восточная,    ав-
стралийская, 
эфиопская   об-
ласти. 
Растительный и 
животный мир. 

Урок изучения и  
первичного 

закрепления 
новых знаний. 

 Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации из различных 

источников. 

Задание 2 на с.159. [4] 

 

 Д.з.§ 6.2.1. [5] 
§ 86, с.396. 

 тип биомы - климат. Климатические 

условия. 
    

111-

112 
3 Лаборатор-
ная    работа 
№17 «Описание 

экосистемы своей 

местности». 

2

-я неделя 

февраля 

Факт 
Степи и лиственные леса -основные 

биомы Волгоградской области. 

Растительный  и животный мир. 

Описывать биомы Волго-

градской области. 

Задание со сво-
бодным ответом 
по выбору учителя. 

  



Урок закрепления 

знаний. 
 Объяснять влияние кли-

матических условий. 

Задание 2 на с.235. Раздел учебника 

«Задания». 
Д.з. составить 
описание экосисте-

мы Волгоградской 

области. 

Описывать смену биомов в 

зависимости от климатических 

условий. 

Задание со сво-

бодным ответом 
по выбору учителя. 

[5] 
Рис. 239 на с. 
397. 
Смена биомов в 

зависимости   от 

климатических 

условий. 

113-

114 

4 Семинар по теме 

«Основные 

биомы суши 

». 

3

-я неделя 

февраля 

Ключевое понятие 
Широтная зональность 

Факт 
Основные   биомы:   тундра, хвойный   

лес,   лиственный лес, степь, пустыня. 

Характеризовать биомы суши 

различных биогеографических 

областей. 

Вопрос 3 на с.178. Раздел учебника 

«Вопросы  для 
повторения    и 
задания». 

 

Урок система-

тизации       и 

обобщения знаний. 

 

Д.з составить 
характеристику 

одного из биомов 

суши. 

Карточка 267 на 

с.83. 
[3] 

ТЕМА 4.3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (16 часов) 
115 1 Естествен-

ные сообще-
ства.   Струк-
тура  естест-
венных    со-
обществ. 

3

-я неделя 

февраля 

Ключевые понятия 
Биоценоз Биомасса Биогеоценоз 

Первичная продукция 

Экосистема. 

Объект 
Морфологическая структура. 

Давать определения клю-
чевым понятиям. 

Задание 4 на с.159. [4]  

Вопрос 1 и 3 на 
с.183. 

Раздел учебника 

«Вопросы   для 
повторения    и 
задания». 

Урок изучения и  

первичного 
 Сравнивать количество 

биомассы, образующейся в 

Вопрос 4 на с.183. Раздел учебника 

«Вопросы   для 

 

 закрепления новых 

знаний. 

 Факт 
Характеристики биогеоценоза: 

биомасса, биологическая 

продуктивность,    плотность 

популяций. 

различных климатических условиях.  повторения и 

задания». 

 

Д.з.§ 6.3.1. [5] 
§96. [4] 
задание 3, на с. 
165. 

Характеризовать морфологическую 

структуру биогеоценоза. 

Задание 3 на с.165. [4] 

Таблица 
«Строение эко-

системы». 

116 2 Абиотиче-
ские   факто-

3-я неделя 

февраля 

Ключевые понятия 
Абиотические факторы 

Давать определения клю- Вопрос 1 на с.192. Раздел учебника 

«Вопросы для 
Понятия 
Оптимальная 



ры. Темпера-
тура. 

Гомойотермные организмы 

Пойкилотермные   организмы 

Факт 
Воздействие    температуры на живые 

организмы. Адаптации растений и жи-

вотных к защите от перегрева и 

охлаждения. Биохимические,    

морфологические, физиологические и 

поведенческие адаптации. 

Законы и правила 
Правила Бергмана. 

чевым понятиям. повторения и 
задания». 

температура. 

Стенотерм-ные. 

Эвритермные. 

Факт Смена 

стаций. 

Правила. 
Правило   преддверия. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 Описывать приспособления у 

растений и животных к изменениям 

температуры окружающей среды. 

Вопрос 2 на с.192. Раздел учебника 

«Вопросы для 
повторения и 
задания». 

Д.з.  §  6.3.2, 
с.193-195. 
§86,      с.394-
396. 

Осуществлять самостоя-
тельный поиск биологической 

информации из различных 

источников. 

Карточка-задание 
№ 59 на с.36. 

[1] 

117 3 Абиотиче-
ские   факто-
ры. Свет. 

4-я неделя 

февраля 

Ключевые понятия 
Фотопериодизм Факт 
Влияние света на живые организмы. 

Адаптивные     особенности растений. 

Экологические группы растений: 

светолюбивые, теневые, 

теневыносливые. Свет как условие 

ориентации животных. 

Давать определение клю-
чевому понятию - фото-

периодизм. 

Задание со сво-
бодным ответом 

по выбору учителя. 

 Факт 
Действие    разных     

участков спектра 

солнечного   излучения 

на живые организмы. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 Описывать влияние суточных и 

сезонных ритмов на растения и 

животных. 

Задание со сво-
бодным ответом 
по выбору учителя. 

 

Д.з.  §  6.3.2, 
с.185-186. [5]     
§     86, с.397-
398. 

Осуществлять самостоя-
тельный поиск биологической 

информации из различных 

источников. 

Карточка-задание 
№ 59 на с.36. 

[1] 

118 4 Абиотиче-
ские   факто-
ры.     Влаж-
ность. Иони- 

4-я неделя 

февраля 

Факт 
Влияние  влажности. Адаптации 

растений и животных к 

поддерживанию водного ба- 

Описывать приспособления у 

растений и животных к недостатку 

влаги. 

Вопрос 4 на с. 193. Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

Факт 
Экологические группы     

растений: гигрофиты, 

 

 зирующее 

излучение. 

 ланса. 
Виды  ионизирующих  излу-

чений. Воздействие ионизи-
рующего излучения на живые 
организмы. 

 Вопросы 3 и 5 на 

с.399. 

[

5] 

мезофиты,   

ксерофиты. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Характеризовать вредное 

влияние ионизирующего 
излучения на животный и 
растительный мир. 

Вопрос 5 на с.193. Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

Д.з.  §  6.3.2, 

с.187-190. [5]     §     

86, с.397-398. 

Осуществлять самостоя-

тельный поиск биологической 
информации из различных 
источников. 

Карточка-задание № 

59 на с.36. 

[

1] 

119 5 Интенсивность 4-я неделя Ключевые понятия Давать определение ключевому Задание со сво-  Понятия 



действия 

фактора. 

февраля Пределы 

выносливости Факт 

Типы   изменений   факторов 

среды:                регулярно-
периодические,     нерегулярные, 
направленные. Интенсивность       
действия абиотических факторов 
среды в городе и сельской мест-
ности. 

понятию - пределы выносливости. бодным ответом 

по выбору учителя. 
Стенобионты. 

Эврибионты. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Называть типы изменений 

факторов среды. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

 

Д.з.  §  6.3.2, 

с.191-192. 

Характеризовать интен-

сивность действия абиоти-

ческих факторов. 

Задание 1 на с.235. Раздел 
учебника 

«Задания». 

Таблица 

«Действие факторов 
среды на живые 

организмы». 

120 6 Взаимодейст-

вие факторов. 

1-я неделя 

марта 

Ключевые понятия 

Ограничивающий фактор 

Экологическая ниша Факт 

Ограничивающее   и   опти-

мальное воздействие фактора 
среды. 

Правило Правило  
минимума  (Либи-ха). 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

  

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Приводить примеры ог-

раничивающего воздействия 

экологических факторов. 

Карточка-задание 

№56 на с.35. 

[

1] 

Д.з. § 6.3.3. Объяснять проявление правила 

Либиха. 

Вопросы на с.198. Раздел учебника 
«Вопросы для 

обсуждения». 

121 7 Семинар    по 

теме 

«Воздействие 

абиотических 

1-я неделя 
марта 

Факт 

Приспособления организмов к 

сезонным ритмам. 

Обосновывать условия 
оптимального и ограничи-
вающего воздействия эко-

логических факторов. 

Карточка 268 на с.84. [

3] 

 

 

 факторов   на 

организмы». 

      

Урок 
повторения и 
систематизации 
знаний. 

 Характеризовать приспо-
собления организмов к се-
зонному ритму. 

Карточка-задание 

№63 на с.38. 

[1] 

 Осуществлять самостоя-

тельный поиск биологической 
Задание со сво-

бодным ответом 

 



информации из различных 

источников. 

по выбору учителя. 

122 8 Биотические 

факторы среды. 

1-я 

неделя 

марта 

Ключевые понятия 

Биотический фактор Видовое разнообразие 

Факт 

Организация    сообщества. 

Взаимосвязь организмов. 
Пространственная   структура. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

  

Урок 

изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Приводить примеры видового 

многообразия биоценозов. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

 

Описывать пространственную 

структуру сообщества и его 

видовое разнообразие. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

 

Д.з.     §6.3.4, 

с.199-200. [5] 

§99, с.436. 

Характеризовать биотические 

факторы среды. 

Карточка 269 

на с.84. 

[3] 

123 9 Цепи    пита-

ния. Правила 

экологических     

пирамид. 

2-я 

неделя 

марта 

Ключевые понятия 

Пищевая цепь Сеть питания 

Трофическая структура Трофический 

уровень Экологическая пирамида 

Факт 

Пищевые отношения.  
Компоненты пищевых цепей. 
Виды цепей питания: пастбищная 
и детритная. 

Законы и правила Правило 
экологической пирамиды 

биомасс. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Вопрос 5 

на с.208. 

Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

Правила 

Правило   пира-
миды     продукции. 
Правило   пира-
миды чисел. Урок изучения и  

первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 Приводить примеры па-
стбищной и детритной цепи 
питания. 

Задание со свободным 

ответом 

по выбору учителя. 

 

Д з .  § 6.3.4. Отличать понятия пищевая цепь 

и сеть питания. 

Карточка-задание 

№78 на с.50. 

[1] 

Описывать пищевые 

цепи. 

Задание со свободным  

ответом 
Рис.6.14 на с.205.   

Пищевая 

 

 
 

   Процесс 

Превращение   и   перенос 
энергии в экосистеме. 

 по выбору 

учителя. 

цепь.  

Объяснять проявление правила 
пирамиды биомассы. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

Рис.   6.13.   на 
с.204.   Экологи-
ческая пирамида 
(пирамида   био-
массы). 



124 10 Практическая   

работа №   32   

«Составление 

схем переноса 
веществ и 
энергии в эко-
системах (пи-
щевых цепей и 
сетей)». 

2-я 

неделя 

марта 

Факт 

Структура и компоненты пи-
щевых цепей. 

Детритные   и   пастбищные цепи 
питания. 

Составлять схемы пищевых 
цепей и пищевых сетей и 
объяснять роль взаимосвязей в 

жизни сообществ. 

Задание 4 на с.161. [4]  
Карточки-задания 

№69 на с.43; №71 на 

с.44; №74 на с.47. 

[1] 

Карточки 275-277 на 
с.86-87. 

[3] 

Урок закреп-

ления знаний. 

 Различать виды пищевых 

цепей. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

 

Д.з. [4], задание 

4 на с.161. 

Решать биологические задачи 
по теме «Устойчивость 

биогеоценозов». 

Карточка-задание 

№88 на с.56. 

[1] 

125 11 Саморегуля-

ция    экосистем. 

2-я 

неделя 

марта 

Ключевые понятия 

Саморазвитие Саморегуляция 

Устойчивость Факт 

Существенные и несущественные 
компоненты экосистемы. 

Причины нарушения 
устойчивости экосистемы. Соот-
ношение продуцентов и кон-

сументов. 
Процесс 

Механизм саморегуляции. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

  

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Выделять существенные и 
несущественные компоненты 
экосистемы. 

Карточки-задания 

№66 на с.41; 

№77 на с.49. 

[1] 

Д.з. § 6.3.4. Объяснять механизм са-

морегуляции. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

 

Обосновывать причины 

нарушения устойчивости 

экосистемы. 

Карточка-задание 

№83 на с.54. 

И]  

 

126 12 Смена  экоси-

стем. 

3-я 

неделя 

марта 

Ключевые понятия 

Климакс Сукцессия 

Факт 

Изменения   сообщества   в ходе 
сукцессии. Виды сукцессии: 
первичная и вторичная. 

Процесс Смена экосистем. 
Причины. Установление 
равновесного состояния. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

 Понятия 

Виды-доминанты. 

Ценофобы. 

Эдификаторы. 

Эксплеренты. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Описывать механизм сук-

цессии. 

Карточка 280 на 
с.88. 

[3] 

[5] 

Рис.257        на 

с.432. Сукцессия 

при   зарастании 

небольшого озера. 



Д.з. [5] §97. Теории и гипотезы Учение 
климакса. 

Объяснять причины смены 

экосистем. 

Карточка-задание 

№84 на с.55. 

[1] 

Вопрос 5 на с.433. [5] 

Карточка 281 на с.89. [3] 

127 13 Практическая 

работа № 34 

«Решение эко-

логических за-

дач». 

3-я 

неделя 

марта 

 Составлять схемы путей 

переноса энергии в экосистеме 

и выявлять взаимосвязи 

организмов в экосистеме. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

  

Урок закрепле-

ния знаний. 

 Анализировать схему действия 

экологического фактора. 

Карточка 266-267 на 
с. 83. 

[3] 

 Обосновывать возникновение 

устойчивой системы пищевых 

цепей в природе. 

Задание 4 

н а с .165. 

[4] 

128 14 Агроэкоси-

стемы. 

3-я 

неделя 

марта 

Ключевые понятия 

АгАгроценоз Факт 

Примеры  гробиоценозов: поля, 
огороды, парки, сады, 
лесопосадки,       пастбища, 
оранжереи, аквариум. Отличия 
агроценоза: возделывание 
монокультуры, вмешательство 

человека в проявление борьбы за 
сущест- 

Давать определение ключевому 

понятию - агроценоз. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

  

Урок изучения и    

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Приводить примеры аг- 

роценозов. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

 

 Выделять отличия агроценоза 

от биоценоза. 

Задание со сво-

бодным   ответом 

по выбору учителя. 

 

 

   вование;      использование, 

кроме  солнечной  энергии, 
дополнительных источников 
энергии; неполный круговорот 
веществ; низкая устойчивость; 
регуляция человеком; смена 
происходит по воле    человека;    

высокая продуктивность. 
Плодородие почвы. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации из различных 

источников. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

[2]  

129 15 Практиче-

ская   работа 

№ 35 «Срав-
нительная 

4-я неделя 

марта 

Факт 

Признаки агроценоза и био-

ценоза. 

Выделять особенности 

агроэкосистем. 

Вопросы на с.209. Раздел учебника 

«Вопросы для 

обсуждения». 

 



характеристика  
экосистем и   
агроэкоси-

стем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать агроэкосисте-мы и 
естественные экосистемы. 

Карточка 289 на с.91. 13]  

 

 

 

Урок   закреп-

ления знаний. 

Д.з.     соста-

вить сравни-

тельную    ха-

рактеристику 

биоценоза   и 

агроценоза. 

  
 

Использовать     элементы 
причинно-следственного 

анализа  для  объяснения 
результатов лабораторной 
работы. 

Выполнение    ла-

бораторной    работы  

№18  «Исследование 
изменений в экосисте-
мах на биологических 
моделях». 

  
 

130 16 Зачет №7. 1-я неделя 
апреля 

Тестирование по теме «Взаимоотношения организма и среды» (или письменная работа с заданиями, соответствующими требованиям 
к уровню подготовки). 

 

 

Урок   контро-
ля, оценки и 
коррекции 
знаний    уча-
щихся. 

  
 

ТЕМА 4.4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ (4 часов) 

131 1 Формы  взаи-

моотношений. 

Позитивные 

отношения. 

1-я неделя 

апреля 

Ключевые понятия 

Симбиоз 

Факт 

Формы      взаимовыгодного 

Давать определение ключевому 

понятию - симбиоз. 

Вопрос 1 на с.215. Раздел учебника 
«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

Понятие 
Эндосимбионты 

 Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 сожительства:   кооперация, 

мутуализм, комменсализм. 

Обязательный или временный 

характер симбиотиче-ских отношений. 

Особенности и эволюционное значение 

симбиоза. Мутуализм и переработка 

органики. 

Называть формы симбиоза и 

выделять их особенности. 

Вопрос 2 на с.215. Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

 

 

 

Д.з. §6.4.1. 
[5] §95. 

 
 

 
 

Объяснять эволюционное 

значение симбиоза. 

Вопрос 3 на с.215. Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять самостоя-
тельный поиск биологической 

информации из различных 

источников. 

Вопрос 6 на с.429. [5]  

 

132 2 
Антибиоти-
ческие     от-
ношения. 
Хищничест-
во. 

1-я неделя 

апреля 

Ключевые понятия 
Антибиоз 

Факт 
Проявление   и   биологическое   

значение   (регуляция численности,   

влияние   на разнообразие сообщества). 

Математическая      модель системы   

«Хищник-жертва». Периодические    

колебания численности. 

Давать определение клю-
чевому понятию - антибиоз. 

Вопрос 1 на с.215. Раздел учебника 

«Вопросы для 
повторения и 
задания». 

Факт 
Проявление ко-

эволюции. 

 

 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  
 

Приводить примеры хищ-

ничества у различных групп 

организмов. 

Задание со сво-
бодным ответом 
по выбору учителя. 

>  
 

 

 

Д.з.  §  6.4.2, 
с.215-221. 
[5] §94. 
Повторить 
вирусы. 

 
 

 
 

Объяснять биологическую роль 

хищничества. 

Вопрос 4 на с.425. [5]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обосновывать проявление 

математической модели системы 

«Хищник-жертва». 

Карточка-задание 
№79 на с.51. 

[1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать проявление 

хищничества. 

Карточка 272 на с.85. [3]  

 

133 3 

Паразитизм. 

2-я неделя 

апреля 

Ключевые понятия 
Паразитизм 

Факт 
Проявление   и   биологическое   

значение   (регуляция численности). 

Облигатные и факультативные  

паразиты.   Внутриклеточный 

паразитизм. Редукция органов пищева-

Давать определение клю-
чевому понятию - пара-

зитизм. 

Вопрос 1 

на с.215. 

Раздел учебника 

«Вопросы для 
повторения и 
задания». 

Факт 
Временный     и 

стационарный 

паразитизм. 



рительной системы, органов 

 

 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 
новых 
знаний. 

  
 

Отличать хищничество от 

паразитизма. 

Вопрос 2 на с.232. Раздел учебника 

«Вопросы для 
повторения и 
задания». 

 
 

 

 

Д.з.  §  6.4.2, 
с.221-229. 

 
 

 
 

Характеризовать проявление 

паразитизма. 
Карточка 272 на 

с.85. 
[3]  

 

 

   чувств, конечностей. 
Усложнение половой системы, 
органов прикрепления. 

Свойства. Специализация 
и специфичность. 

    

133 4 Конкуренция. 2-я 
неделя 
апреля 

Ключевые понятия 

Конкуренция 

Факт 

Проявление   и   биологическое 
значение. Внутривидовая 
конкуренция. Конкуренция    
межвидовая: пассивная 
(потребление ресурсов среды, 
необходимых обоим видам); 

активная (подавление одного 
вида другим). 

Давать определение ключевому 

понятию - конкуренция. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

 Принцип 

Принцип  конку-

рентного исклю-

чения  (принцип 

Гаузе). 
Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Объяснять влияние конку-
ренции на интенсивность 
жизнедеятельности сопер-
ничающих видов. 

Вопрос 3 на с.232. Раздел учебника 
«Вопросы для 

повторения и 

задания». 

Д.з.   §  6.4.2, 

с.229-231. [5] §93. 

Характеризовать проявления 

конкуренции. 

Задание со сво-

бодным ответом 

по выбору учителя. 

 

Урок обобщения 

и систе-

матизации 

знаний. Подгото-

виться к зачету. 

 Объяснять роль взаимо-
отношений между организмами 

в обеспечении биологического 
равновесия в экосистеме. 

Вопрос 2 на с.234. Раздел учебника 

«Вопросы для 

обсуждения». 

 



 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК '(6 часов) 

134 1 
Воздействи
е человека  
на природу     
в процессе 
становлени
я общества. 

3-я 

неделя 

апреля 

Ключевые понятия 
Антропоценозы Ноосфера 

Факт 
Влияние   на   окружающую 

среду деятельности перво-

бытного человека в эпоху 

палеолита и неолита. Ноосфера   

-   высший   тип управляющей    

целостности. Взаимосвязь 

законов природы с законами 

общества. 

Теории и гипотезы 
Развитие учения о ноосфере В.И. 

Вернадским. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Вопрос 3 на 

с.239. 
Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения». 

 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Объяснять влияние на 

окружающую среду дея-

тельности первобытного 

человека. 

Вопрос 1 на 

с.238. 
Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения». 

Д.з. §7.1. 
[5]        
§102, 
с.450-451. 

Характеризовать разви-

тие учения о ноосфере В.И. 

Вернадским. 

Карточка  306  
на с.95. 

[3] 

134  Природные 
ресурсы и 
их 
использова
ние. 

3-я 

неделя 

апреля 

Ключевые понятия 
Ресурсы    возобновляемые, 

невозобновляемые Факт 
Неисчерпаемые     ресурсы: 

космические, климатические, 

водные. 

Исчерпаемые ресурсы: во-

зобновляемые   и   невозоб-

новляемые. 

Значение природных ресурсов 

для деятельности человека. 

Давать определения 
ключевым понятиям. 

Вопросы  3-4  на 

с.242. 

Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения». 

 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Д.з. §7.2. 

 Приводить примеры 
природных ресурсов различ-

ных групп. 

Вопрос 5 на 

с.242. 
Раздел учебника 

«Вопросы для 

повторения». 

135 Загрязнени

я воздуха. 

4-я 

неделя 

апреля 

Факт 
Причины загрязнения воздуха: 

сжигание топлива, метал-

лургическое производство. 

Влияние загрязнения воздуха на 

биоценоз. Влияние на климат 

парникового 

Описывать влияние за-

грязнения воздуха на био-

ценоз. 

Задание со сво-
бодным  
ответом 
по выбору учителя. 

  

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Объяснять причины и по-

следствия загрязнения 

атмосферы. 

Вопрос 1 на 

с.251. 
Раздел учебника 

«Вопросы для 
повторения». 

 

ТЕМА 4.5.  ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА. БИОЛОГИЯ 
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ (12 часов) 



 Д.з. §7.3.1. [5]        

§102, с.451-452. 

 эффекта и последствия его 

действия на живые организмы. 

 Карточка 299 на с.93. [3]  

135 4 Загрязнения 

пресных     и 

морских вод. 

4-я 

неделя 

апреля 

Факт 

Причины загрязнения пресных и 
морских вод: крушения 
нефтеналивных судов. Влияние 

загрязнений и хозяйственной   
деятельности человека в пресных 
и морских   водах   на   биоценоз: 
строительство     гидроэлек-
тростанций. 

Приводить примеры ис-

тощения водных ресурсов. 

Вопрос 

3 на с.454. 

[5]  

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Описывать влияние за-
грязнений природных вод на 
биоценоз. 

Задание со свободным  

ответом 

по выбору учителя. 

 

Д.

з.     §7.3.2- 

7.

3.3. 

[5]         §102, 

с.452-453. 

Объяснять причины и по-
следствия загрязнения пресных 
и морских вод. 

Вопросы 2-3 на с.251. Раздел учебника 
«Вопросы  для 

повторения». 

Вопрос 

2 на с.258. 

Раздел учебника 
«При

кладные 

аспе

кты». 

136 5 Антропогенные 

изменения 

почвы. 

4-я 

неделя 

апреля 

Ключевые 

понятия 

Эрозия 

Факт 

Причины загрязнения почвы. 
Влияние загрязнений почвы на 
биоценоз. 

Давать определения 

ключевому   понятию  - 

эрозия. 

Задание со свободным  

ответом 

по выбору учителя. 

  

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Объяснять причины и по-

следствия загрязнения почвы. 

Вопрос 

4 на с.251. 

Раздел учебника 

«Вопросы   для 

повторения». 

Задание 4 на 
с.166. 

[4] 

Д.з. §7.3.4. [5]         

§102, с.453-454. 

Характеризовать способы 

уменьшения вредных по-

следствий от различных 

сельскохозяйственных за-

грязнений. 

Задание 1 на 
с.166. 

[4] 

136 6 Влияние  че-

ловека     на 

растительный   и   

животный мир. 

1-я 

неделя мая 

Факт 

Прямое и косвенное влияние на   

изменения   природной среды. 

Меры по охране растительного и 

животного мира. 

Называть растения и жи-

вотных, находящихся под 

угрозой исчезновения. 

Задание со свободным  

ответом 

по выбору учителя. 

  

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Объяснять последствия 

уничтожения лесов. 
Карточка 299 на 

с.93. 

[3] 

Д.

з. §7.3.5. 

Выявлять антропогенные 

изменения в экосистема> 

Задание со свободным  

ответом 

 



своего региона. по выбору учителя. 

 

    Характеризовать влияние 

человека на растительный и 

животный мир Земли. 

Вопрос на с.251. Раздел учебника 
«Вопросы для 

повторения». 

 

136 8 Охрана   при-

роды и пер-

спективы ра-

ционального 

природо-

пользования. 

1-я неделя 
мая 

Ключевые понятия 

Природопользование Факт 

Пути решения экологических 
проблем. 
Стратегии развития сельского 
хозяйства, промышленности и 

энергетики и борьба с 
загрязнениями;  сохранение 
природных сообществ. 
Обязательный характер ме-
роприятий по охране природы. 

Принципы 

Принципы     рационального 
природопользования. 

Давать определение 

ключевому   понятию   - 

природопользование. 

Задание со сво-

бодным  ответом 

по выбору учителя. 

  

Формулировать принципы 

рационального приро-

допользования. 

Задание 4 на 
с.170. 

[

4] 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 Обосновывать необходимость 
бережного отношения к 
природе и ее охраны. 

Вопрос 1 на с.254. Раздел учебника 
«Вопросы для 

повторения». 

Д.з. §7.4. Объяснять значение ра-

ционального, научно обос-

нованного природопользования 

для сохранения многообразия 

животного и растительного 

мира. 

Вопрос 2 на с.254. Раздел учебника 
«Вопросы для 

повторения». 

Карточка 301 на с.93. [

3] 

Урок обобщения 
и ситема-тизации 

знаний. 

 Объяснять вредные по-
следствия расширения 

сельского производства для 
биосферы в целом. 

Вопрос2 на с.256. Раздел учебника 
«Вопросы для 

обсуждения». 

Д.з. подгото-
виться к зачету. 

Анализировать глобальные 

изменения в биосфере. 

Задание со свободным  
ответом 
по выбору учителя. 

 

 


