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                       1. ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

 
К о м п е т е н ц и и  

Общеучебные  

Информационные - умений  работать с различными 

источниками информации, в том числе с учебниками, 

справочниками, определителями, а также умениям находить 

необходимую информацию ( в том числе с использованием 

информационных технологий), анализировать ее и оценивать. 

Социальные - оценивание и корректировка своего поведения 

в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и повседневной жизни экологических 

требований; 

-осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Ценностно-ориентационные-соблюдение мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

-оказание первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 

Предметно – 

ориентированные 

(знаниевые) 

 основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и 

хромосом; вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА  КУРСА 

 
№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

 10 класс  

1. Биология как наука. Методы научного познания. 3 

3. Клетка. 11 

4. Организм 19 

5 Промежуточная аттестация 1+1 

 Итого 35 

 11 класс  

6 Вид 21 

8. Экосистемы 12 

9 Промежуточная аттестация 1 

 Итого           34 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

10 класс 

1 «Клетка» 1  

2 «Организм» 1  

3 Промежуточная аттестация 1  

11 класс 

4 «Основные закономерности эволюции» 1  

5 Происхождение человека» 1  

5 Экосистема 1  

                        ИТОГО                                                               5 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. «Изучение клеток растений и животных под 

микроскопом». 
1  

2. «Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений» 
1  

3. «Сравнение клеток растений и животных» 1  

4. «Составление простейших схем скрещивания». 1  

5. «Изучение модификационной изменчивости. 

Построение вариационного ряда». 
1  

6. «Выявление источников мутагенов в окружающей 

среде и оценка возможных последствий их на 

организм» 

1  

7. «Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии» 
1  

8. «Описание особей вида по морфологическому 

критерию » 
1  

9. «Выявление изменчивости у особей одного вида» 1  

10. «Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания» 
1  

11. «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни» 
1  

12 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека» 
1  

13 «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде» 
1  

14 «Анализ и оценка глобальных экологических 

проблем и пути их решения» 
1  

                                    ИТОГО                   14 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования по биологии для 10-11 классов 

(базовый уровень) «Живой организм» авторов И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2011.- 254.), полностью отражающей 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 69 час, в том числе: в 10 

классе – 35 часов, в 11 класс – 34 часа. Согласно действующему Базисному 

учебному плану рабочая программа 10-11 классов предусматривает обучение 

биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего  (полного) общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе  по биологии (базовый уровень): 

- освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях 

в биологической науке; о роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; о методах научного познания; 

-овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 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, теории, концепций, различных 

гипотез в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважение к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: 

оценки последствий своей деятельности  по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение 

мер профилактики заболеваний, 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 

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. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественно-научной картины мира, ценностных ориентаций и реализующему 

гуманизацию биологического образования. 

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию 

деятельностного, практико -ориентированного, и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. Приоритетными для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации 

в различных источниках. 

Требования к уровню подготовки  - объяснять роль биологических теорий, 

гипотез в формировании научного мировоззрения – носит обобщающий характер 

и включает в себя следующие умения: 

-выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный 

объект; 

-определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

-отличать научные методы, используемые в биологии; 

-определять место биологии в системе естественных наук; 

-доказывать, что организм – единое целое; 

-объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней 

организации живой природы; 

-обосновывать единство органического мира; 

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

-отличат теорию от гипотезы. 

Требования к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, 

принципов, гипотез в формировании современной естественно- научной картины 

мира – носит интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

-определять принадлежность биологического объекта к уровню организации 

живого; 

-приводить примеры проявления иерархичного принципа организации живой 

природы; 

-объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

-указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

-отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

 

В рабочей программе  предусмотрено перераспределение часов, несколько 

отличное от авторской программы. 

В 10 классе: 

- увеличено количество часов на раздел «Клетка»: добавлен 1 час для проведения 

тематического зачета по разделу; 



-увеличено количество часов на раздел «Организм»: добавлен 1 час на изучение 

темы «Закономерности наследования и изменчивости», ввиду ее сложности, и 1 

час для проведения промежуточной аттестации за курс 10 класса. 

В 11 классе: 

-увеличено количество часов на раздел «Вид» на 2 часа: по часу добавлено для 

проведения тематических зачетов по темам «Современное эволюционное 

учение», «Происхождение человека»; 

- добавлен 1 час для проведения промежуточной аттестации за курс 11 класса. 

Увеличение количества часов осуществлялось за счет предусмотренного 

авторской программой резервного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 
1.Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 кл. метод. 

Пособие к у учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой «Общая биология. Базовый уровень». 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЕТЯМ 
1.Батуев А.С. , Гуленкова М.А. и др. Биология. Большой справочник 

для школьников и поступающих в вузы.-Дрофа, 

2005___________________________________________________  

  

                                      Мультимедиа 

 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание)  

www. вio. 1september.ru-газета «Биология»  - приложение к 1 сентября. 

www.bio.nature.ru-научные новости биологии 

www.edios.ru-Эйдос-центр дистанционного образования 

 

 

 

http://www.edios.ru-эйдос-центр/


Календарно-тематическое планирование 
                              
№ 

п/

п 

Название разделов и тем 

уроков 

Лабораторная 

работа 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формы контроля 

Дата Коррек

ти 

ровка 

1. Биология как наука. Методы научного познания. 

(3 ч.) 

1 Краткая история развития 

биологии. Система 

биологических наук.  

 Называть: естественные науки, составляющие биологию; 

вклад ученых в развитие биологии на разных этапах ее 

становления; методы исследования живой природы. 

Объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании естественно-научной картины мира. 

  

2 

Сущность и свойства живого.   Давать определение понятию жизнь. Характеризовать 

основные свойства живых организмов. 

Тестовый контроль 

  

3 
Уровни организации и методы 

познания живой природы. 

 Перечислять: уровни организации живой материи; основные 

свойства живого. 

  

2. Клетка.  (11 ч.) 

4 История изучения клетки. 

Клеточная теория.  

 Давать определение ключевым понятиям. Называть и 

описывать этапы создания клеточной теории.  

Называть: положения современной клеточной теории; вклад 

ученых в создание клеточной теории.  

Контроль домашнего задания 

  

5 

Неорганические вещества 

клетки. 

 Давать определение ключевым понятиям. 

Перечислять: биоэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы.  

Сравнивать химический состав тел неживой природы и делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять единство живой и неживой природы. 

Характеризовать биологическое значение химических 

элементов; минеральных веществ и воды в жизни клетки и 

организма человека. 

  

6 
Биополимеры: углеводы, 

липиды. 

 Давать определение ключевым понятиям. 

Описывать элементарный состав углеводов и липидов. 

  



Характеризовать биологическую роль липидов и углеводов в 

13.10обеспечении жизнедеятельности клетки и организмов. 

7 

Биополимеры: строение 

белков. Функции белков 

 Давать определение ключевым понятиям. 

Называть: элементарный состав и мономеры белков; функции 

белков. 

Описывать проявление функции белков. Характеризовать 

биологическую роль белков в обеспечении жизнедеятельности 

клетки и организмов. 

  

8 

Биополимеры. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК, АТФ и другие 

органические соединения 

клетки. 

 Давать определение ключевым понятиям. 

Называть: типы нуклеиновых кислот; функции нуклеиновых 

кислот. Выделять различия в строении и функциях ДНК и РНК. 

Находить информацию о нуклеиновых кислотах в различных 

источниках. 

Тестовый контроль 

  

9 

Цитоплазма. Клеточная 

оболочка. Органоиды 

цитоплазмы. 

Лабораторные работы № 1, 2 

  

«Изучение клеток 

растений и 

животных под 

микроскопом», 

«Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений» 

«Сравнение клеток 

растений и 

животных» 

Давать определение ключевым понятиям. 

Называть мембранные и немембранные органоиды клетки. 

Выделять особенности строения эукариотической клетки.  

Описывать органоиды цитоплазмы и их значение в 

жизнедеятельности клетки. 

Устанавливать взаимосвязи между строением и функциями 

органоидов. 

Тестовый контроль 

  

10 
Ядро. Хромосомы  Давать определение ключевым понятиям. Называть 

функции ядра. Характеризовать роль ядра в работе клетки. 

  

11 Прокариотическая клетка     

12 

ДНК – носитель 

наследственной информации 

 Давать определение ключевым понятиям. Называть 

основные свойства генетического кода. Характеризовать 

сущность процесса передачи наследственной информации. 

Давать определение ключевым понятиям. 

Описывать процесс биосинтеза белка. Характеризовать 

сущность процесса передачи наследственной информации. 

  

13 

Вирусы.  Давать определение ключевым понятиям. 

Описывать процесс проникновения вируса в клетку. 

Объяснять сущность воздействия вирусов на клетку. 

  



Использовать приобретенные знания о вирусах в 

повседневной жизни для профилактики вирусных заболеваний. 

14 Зачет по теме «Клетка»  Тестовая контрольная работа.   

3. Организм   ( 19 ч.) 

15 Организм - единое целое. 

Многообразие живых 

организмов. 

 Давать определение ключевым понятиям. 

Приводить примеры одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Отличать по строению одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Объяснять эволюционное 

значение проявления многоклеточности. 

  

16 

Обмен веществ и энергии. 

Энергетический обмен. 

 Давать определение ключевым понятиям. 

Объяснять роль АТФ в обмене веществ в клетке. Называть 

этапы энергетического обмена. Характеризовать: сущность и 

значение обмена веществ; этапы энергетического обмена в 

клетке на примере расщепления глюкозы. 

 

 

  

17 

 Типы питания. Автотрофы, 

гетеротрофы. Пластический 

обмен. Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

 Давать определение ключевым понятиям. 

Характеризовать сущность и значение пластического обмена 

веществ. 

Давать определение ключевым понятиям. 

Описывать типы питания живых организмов. Приводить 

примеры гетеротрофных и автотрофных организмов. 

Характеризовать сущность фотосинтеза. Доказывать, что 

организм растения  -  открытая энергетическая система. 

Тестовый контроль 

  

18 

Размножение и развитие 

организмов. Митоз. 

 Давать определение ключевым понятиям. 

Описывать: процесс удвоения ДНК; последовательно фазы 

митоза. Объяснять: значение процесса удвоения ДНК; 

сущность и биологическое значение митоза. 

  

19 

 Бесполое и половое 

размножение. Типы бесполого 

размножения 

 Доказывать, что размножение – одно из важнейших свойств 

живой природы. Сравнивать бесполое и половое размножение 

и делать выводы на основе сравнения. 

  

20 

 Мейоз.  Давать определение ключевым понятиям. 

Описывать процесс мейоза. Выделять отличия мейоза от 

митоза. Объяснять биологический смысл и значение мейоза. 

  

21 
 Оплодотворение.   Называть типы оплодотворения. Характеризовать сущность 

и значение оплодотворения. Выделять отличия между типами 

  



оплодотворения. 

22 

Индивидуальное развитие 

организмов. 

  

 Давать определение ключевым понятиям. 

Называть: периоды онтогенеза; типы постэмбрионального 

развития; причины нарушения и развития организмов. 

Описывать процесс эмбриогенеза. 

  

23 

Онтогенез человека.  Называть: периоды онтогенеза человека; причины нарушения 

развития организма человека. 

Сравнивать зародыши человека и других млекопитающих 

животных и делать выводы на основе сравнения. Объяснять: 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека. Выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде. 

Тестовый контроль 

  

24 

Генетика-наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

 Давать определение ключевым понятиям. 

 

  

25 

Моногибридное скрещивание.  «Составление 

простейших схем 

скрещивания». 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Давать определение ключевым понятиям. 

Воспроизводить формулировки правила единообразия и 

правила расщепления. Описывать: механизм проявления 

закономерностей моногибридного скрещивания; механизм 

неполного доминирования. Анализировать содержание схемы 

наследования при моногибридном скрещивании. Составлять: 

схему моногибридного скрещивания. Определять: по 

фенотипу генотип и, наоборот; по схеме число типов гамет, 

фенотипов и генотипов, вероятность проявления признаков в 

потомстве. 

  

26 

Дигибридное  скрещивание  Описывать механизм проявления закономерностей 

дигибридного скрещивания. Формулировать закон 

независимого наследования. Называть условия закона 

независимого наследования. Составлять схему дигибридного 

скрещивания. Анализировать: содержание определений 

основных понятий, схему дигибридного скрещивания. 

Определять по схеме число типов гамет, фенотипов и 

генотипов, вероятность проявления признаков в потомстве. 

  



Контроль домашнего задания 

27 

 Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное наследование 

генов.  

 Формулировать закон сцепленного наследования Т. Моргана. 

Объяснять: сущность сцепленного наследования; причины 

нарушения сцепления; биологическое значение перекреста 

хромосом; причину соотношения полов 1:1. Называть 

основные положения хромосомной теории; типы хромосом в 

генотипе; число аутосом и половых хромосом  у человека и у 

дрозофилы. Приводить примеры  механизмов определения 

пола. 

  

28 

Современное представление о 

гене и геноме. 

Взаимодействие генов. 

    

29 
 Генетика пола. Сцепленное с 

полом наследование. 

    

30 Закономерности 

изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость. Наследственная 

изменчивость 

«Изучение 

модификационной 

изменчивости. 

Построение 

вариационного 

ряда». 

Называть: различные виды изменчивости; уровни изменения 

генотипа, виды мутаций. Приводить примеры различных 

групп мутагенов. Характеризовать: проявление 

модификационной изменчивости; виды мутаций. 

Объяснять механизм возникновения различных видов 

изменчивости. 

  

31 

Генетика  и здоровье человека. «Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей среде и 

оценка возможных 

последствий их на 

организм» 

Давать определение ключевым понятиям. Называть: 

основные причины наследственных заболеваний человека; 

методы дородовой диагностики; объяснять опасность 

близкородственных браков. Объяснять влияние соматических 

мутаций на здоровье человека. Выделять задачи медико-

генетического консультирования. 

  

32 Основы селекции. Основные 

методы селекции. 

 Давать определение ключевым понятиям. Характеризовать: 

роль учения Н.И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений для развития селекции;  

Называть основные методы селекции растений и животных. 

Выделять различия массового и индивидуального отборов. 

Объяснять: причины затухания гетерозиса; причины трудности 

постановки межвидовых скрещиваний. 

  

33 Биотехнология. «Анализ и оценка 

этических аспектов 

развития некоторых 

Давать определение ключевым понятиям. Приводить 

примеры промышленного получения и использования 

продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Выделять 

  



исследований в 

биотехнологии» 

проблемы и трудности генной инженерии, преимущество 

клонирования по сравнению с традиционными методами 

селекции. Анализировать и оценивать значение биотехнологии 

для развития сельского хозяйства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Использовать приобретенные знания для оценки этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 

34 Промежуточная аттестация по 

курсу 

 Тестовая контрольная работа  из разного рода заданий.   

35 Анализ контрольной работы     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Вид 21 ч. 

1 Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Работы К. Линнея 

 Давать определение ключевым понятиям.   

2 Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка 

 Давать определение ключевым понятиям. Формулировать 

законы «Упражнения и неупражнения органов  и 

«наследования благоприятных признаков». Объяснять единство 

живой и неживой природы.  

  

3. Предпосылки развития 

теории Ч. Дарвина 
 Давать определение ключевым понятиям. Называть 

естественные и социально-экономические предпосылки 

возникновения учения Ч.Дарвина. Объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения. Находить 

информацию в различных источниках. 

  

4 Эволюционная теория 

Ч.Дарвина 
 Давать определение ключевым понятиям. Называть основные 

положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Характеризовать сущность действия искусственного отбора. 

Сравнивать искусственный и естественный отборы и на основе 

сравнения делать выводы. 

  

5 Вид. Критерии и структура «Описание особей 

вида по 

морфологическому 

критерию » 

Давать определение ключевым понятиям. Характеризовать 

критерии вида. Обосновывать необходимость определения 

вида по совокупности критериев. 

  

6 Популяция-структурная 

единица вида и эволюции 
 Давать определение ключевым понятиям. Характеризовать 

популяцию как структурную единицу вида, как единицу 

популяции. Находить информацию о популяции в различных 

источниках и критически ее оценивать. 

  

7 Факторы эволюции  Давать определение ключевым понятиям. Называть факторы 

эволюции. Характеризовать факторы эволюции. Объяснять 

причины изменяемости видов. Выявлять изменчивость у 

особей одного вида 

  

8 Естественный отбор-главная 

движущая сила эволюции 
 Давать определение ключевым понятиям. Называть причину 

борьбы за существование. Характеризовать естественный отбор 

как результат  борьбы за существование, формы естественного 

  



отбора. Сравнивать действия движущего и стабилизирующего  

отбора и делать выводы на основе сравнения. 

9 Адаптации организмов к 

условиям обитания 
 Давать определение ключевым понятиям. Характеризовать  

приспособленность как закономерный результат эволюции. 

Виды адаптаций. Объяснять взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, механизм возникновения приспособлений, 

относительный характер приспособлений.  

  

10 Видообразование  Давать определение ключевым понятиям. Называть способы 

видообразования и приводить примеры. Описывать механизм 

основных путей видообразования. 

  

11 Сохранение многообразия 

видов 
 Давать определение ключевым понятиям. Приводить примеры 

процветающих, вымирающих или исчезнувших видов растений 

и животных. Характеризовать причины процветания или 

вымирания видов, условия сохранения видов. Анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в окружающей 

среде. 

  

12 Доказательства эволюции 

органического мира 
 Давать определение ключевым понятиям. Находить и 

систематизировать информацию о косвенных и прямых 

доказательствах эволюции. 

  

13 Зачет по теме «Основные 

закономерности эволюции» 
    

14 Развитие представлений о 

происхождении жизни на 

Земле. 

 Давать определение ключевым понятиям. Описывать и 

анализировать взгляды ученых на происхождение жизни. 

Характеризовать роль эксперимента в разрешении научных 

противоречий. 

  

15 Современные взгляды на 

происхождение жизни на 

Земле. 

«Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

жизни» 

Находить и систематизировать  информацию по проблеме 

происхождения жизни. Анализировать и оценивать работы С. 

Миллера, А.И. Опарина по разрешению проблемы 

происхождения жизни на Земле. Объяснять вклад 

эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

  

16  Развитие жизни на Земле  Давать определение ключевым понятиям. Выявлять черты 

биологического прогресса и регресса в живой природе на 

протяжении эволюции. Устанавливать взаимосвязь 

закономерностей развития органического мира на Земле с 

геологическими и климатическими факторами. Контроль 

  



домашнего задания. 

17 Гипотезы происхождения 

человека 

«Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

человека» 

Давать определение ключевым понятиям. Называть 

положения гипотез происхождения человека. 

Характеризовать развитие взглядов ученых на проблему 

антропогенеза. Находить и систематизировать  информацию из 

различных источников по проблеме происхождения человека. 

Тестовый контроль 

  

18 Положение человека в 

системе животного мира 

 Давать определение ключевым понятиям. Называть место 

человека в системе животного мира. Обосновывать 

принадлежность человека к животному миру, используя 

данные сравнительной анатомии, эмбриологии и других наук. 

Доказывать, что человек – биосоциальное существо. Задания 

со свободным ответом. 

  

19 Эволюция человека  Называть: стадии эволюции человека; представителей каждой 

эволюционной стадии. Характеризовать: особенности 

представителей каждой стадии эволюции человека с 

биологических и социальных позиций; роль биологических и 

социальных факторов антропогенеза в длительной эволюции 

людей. Контроль домашнего задания. 

  

20 Человеческие расы.  Называть и различать человеческие расы. Объяснять механизм 

формирования расовых признаков. Доказывать на основе 

научных фактов несостоятельность расизма и социал-

дарвинизма. 

  

21  Зачет по теме 

«Происхождение жизни и 

человека» 

 Тестовая контрольная работа  из разного рода заданий.   

Экосистемы 

(18 ч.) 

22 Организм и среда. 

Экологические факторы 

среды. 

 Давать определение ключевым понятиям. Объяснять 

взаимосвязь организмов и окружающей среды: биологическое 

действие экологических факторов на организмы. Выявлять 

закономерности влияния факторов на организмы. 

  



23 Абиотические факторы 

среды. 
 Называть основные абиотические факторы. Описывать 

приспособления организмов к определенному комплексу  

абиотических факторов. Выявлять: действия местных 

абиотических факторов на живые организмы и оценивать 

практическое значение ограничивающего фактора. Объяснять 

взаимосвязь организмов и окружающей среды: закономерности 

действия абиотических факторов на организмы. Задания со 

свободным ответом. 

  

24 Биотические факторы среды.  Называть виды взаимоотношений между организмами. 

Характеризовать основные типы взаимоотношений 

организмов. Объяснять механизм влияния взаимоотношений 

между организмами на формирование биологического 

разнообразия и равновесия в экосистемах. Контроль 

домашнего задания. 

  

25 Видовая и пространственная 

структура экосистем. 
 Давать определение ключевым понятиям.  Описывать 

структуру экосистемы. Называть компоненты 

пространственной и экологической структуры экосистемы. 

Характеризовать компоненты пространственной и 

экологической структуры экосистемы. Задания со свободным 

ответом. 

  

26  Пищевые связи. Круговорот 

веществ и энергии в 

экосистемах 

«Составление схем 

передачи вещества и 

энергии в 

экосистемах» 

Приводить примеры организмов, представляющих 

трофические уровни. Характеризовать: трофическую 

структуру биоценоза; роль организмов в потоке веществ и 

энергии; солнечный свет как энергетические ресурс. 

Составлять схемы передачи вещества и энергии. Использовать 

правило 10% для расчета потребности организма в веществе. 

Тестовый контроль Составлять схем передачи вещества и 

энергии в экосистемах. 

  

27 Саморегуляция. Смена 

экосистем. 
 Давать определение ключевым понятиям. Объяснять: причину 

устойчивости экосистем; причины смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов. Описывать 

этапы смены экосистем. Выявлять изменения  в экосистемах. 

Решать простейшие экологические задачи. Задания со 

свободным ответом. 

  

28  Влияние человека на 

экосистемы. 

«Выявление 

антропогенных 

изменений в 

Приводить примеры экологических нарушений. Называть: 

способы оптимальной эксплуатации агроценозов; способы 

сохранения естественных экосистем. Характеризовать влияние 

  



экосистемах своей 

местности» 

человека на экосистемы  

29 Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

 Давать определение ключевым понятиям. Называть: 

структурные компоненты и свойства биосферы; границы 

биосферы и факторы, их обуславливающие. Характеризовать: 

живое вещество, биокосное и косное вещество биосферы; 

распределение биомассы на земном шаре. Характеризовать 

развитие учения о ноосфере В.И. Вернадского 

  

30  Роль живых организмов  в 

биосфере. 
 Давать определение ключевым понятиям. 

Описывать: биохимические циклы воды, углерода; проявление 

физико-химического воздействия организмов на среду. 

Характеризовать: роль живых организмов в жизни планеты и 

обеспечении устойчивости биосферы. Характеризовать: 

сущность и значение круговорота веществ, и превращение 

энергии. Задания со свободным ответом. 

  

31 Биосфера и человек «Анализ и оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде»  

Приводить примеры прямого и косвенного воздействия 

человека на живую природу. Находить и систематизировать  

информацию о последствиях деятельности людей на биосферу 

в целом. Анализировать  и оценивать последствия прямого и 

косвенного воздействия  человека на природу, собственной 

деятельности в окружающей среде. 

  

32 Основные экологические 

проблемы современности, 

пути их решения. 

«Анализ и оценка 

глобальных 

экологических 

проблем и пути их 

решения» 

Характеризовать  причины и последствия современных 

глобальных экологических проблем. Находить и 

систематизировать информацию в различных источниках о 

глобальных экологических проблемах и путях их решения. 

Анализировать и оценивать глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. 

  

33 Промежуточная аттестация     

34 Роль биологии в будущем. 

Семинар. 
 Давать определение ключевым понятиям. Оценивать 

последствия роста населения планеты; этические аспекты 

решения проблем, связанных с будущим человечества в связи с 

его отношением к природе; значение работ ученых, 

занимающихся прогнозированием взаимодействия общества с 

природными экосистемами. Характеризовать роль 

международного сотрудничества в решении экологических 

  



проблем человечества. 

 

 


