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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для обучающихся составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный базисный учебный план (приказ министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. №1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 августа 2008 года № 241,  от 30 августа 2010года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, приказ министерства образования Российской 

Федерации от 01 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план»); 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 года  № 320, от 19 октября 2009 года № 427, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 

января 2012 года № 69 (для 3-11 классов); 

- регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений  

на основе 

примерной программы  основного (общего) образования по биологии,  авторской  программы:   

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005


Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология. Базовый уровень 10-11 классы (35 часов, 1 час в неделю).  В соответствии с 

учебным планом ЧОУ «Православная гимназия» из компонента общеобразовательного учреждения добавлен 1 час. Данная программа рассчитана на 

преподавание курса биологии в 10 классе в объеме 2 часа в неделю ( 70часов в год).  

Согласно учебному плануи годовому календарному учебному графику ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери» -

68 ч (2 часа в неделю). 

 

 

Программа 10-11 класса (базовый уровень) разработана в полном соответствии со стандартом среднего (полного) общего образования 

по биологии (базовый уровень) и базисными учебными планами. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета. 

 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение знаниями об общих методах изучения живой природы, общеучебными и предметными умениями и навыками с сохранением 

позитивного опыта обучения биологии, накопленного в отечественной школе, и внедрением методических новаций, обеспечивающих 

формирование системы ключевых компетенций; 

 овладение системой знаний об основах жизни, размножении и развитии организмов, относящихся к основным царствам живой природы; 

об эволюции; о структурных уровнях организации жизни, биосистемах и экосистемах, о ценности биологического разнообразия как уникаль-

ной и бесценной части биосферы; о биологических науках - экологии, цитологии, генетике, систематике — для получения представления о 

научной картине мира как компоненте миропонимания общечеловеческой культуры на базе биологических знаний и умений; 

 установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем живым как главной ценностью на Земле; 

воспитание гуманности, пробуждение стремления к нравственному преображению, культурному, социальному и духовному развитию и 

формирование на этой основе экологической культуры; 

 формирование здорового образа жизни, способствующего сохранению физического и нравственного здоровья человека, осознанию 

ценности человеческой жизни; воспитание гражданина, ответственного перед будущими поколениями; 

 развитие натуралистического интереса, исследовательских умений, самостоятельности в познавательном процессе, стремления к 

самообразованию и применению биологических знаний на практике, участию в трудовой деятельности; 

 формирование грамотного подхода к выбору своего дальнейшего жизненного пути в результате избрания определённого направления 

профильного обучения (в области медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, фармацевтики, рационального природопользования и 

охраны природы, педагогики и психологии). 



 

 

 

 

 

 

Результаты освоения  предмета 

Требования к уровню подготовки выпускников.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теории 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 в биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

 уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 



• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правила поведения в природной среде; оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы 10 класса. Базовый уровень (2часа в неделю, 70часов) 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

экскурсий 

Количество контрольных 

работ 

1 Введение в курс общей биологии  

 

8 0 0 1 

2 Биосферный уровень жизни  

 

16 0 0 1 

3 Биогеоценотический уровень жизни  

 

15 1 0 1 

4 Популяционно-видовой уровень жизни  

 

25 2 0 1 

5 Повторение 5    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание тем курса 10 класс. Базовый уровень 

1. Введение в курс общей биологии  
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения природы 

(наблюдение, измерение, описание и эксперимент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками1. Живой мир и культура. Творчество в истории 

человечества. Труд и искусство, их влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Контрольная работа №1  по теме «Введение в курс общей биологии». 

2. Биосферный уровень жизни  

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Этапы биологической эволюции в развитии 

биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная 

биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений 

человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

 Итого:  68 6 1 5 



Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических 

факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке. 

Контрольная работа №2  по теме «Биосферный уровень жизни». 

3. Биогеоценотический уровень жизни  

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной 

жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. 

Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа № 1 «Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе». 

Контрольная работа №3 по теме «Биогеоценотический уровень жизни». 

4. Популяционно-видовой уровень жизни  

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении об эволюции. Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и 

факторы эволюции. Результаты эволюции. Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции — синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюция человека. Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Биоразнообразие — современная проблема науки и общества. Проблема сохранения биологического разнообразия как основа 

устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни.  

Лабораторная работа № 2 «Морфологические критерии, используемые при определении видов». 

Лабораторная работа № 3 «Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных». 

Контрольная работа №4 по теме «Популяционно-видовой уровень жизни». 

Итоговая контрольная работа. 
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Методы и приёмы обучения: 

1. Словесно-иллюстративный, словесно-исследовательский: рассказ, беседа, лекция, объяснение, диспут, познавательные задачи, ролевые и 

деловые игры, мозговая атака, игровое проектирование, анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных проблем, проблемная лекция, 

лекция вдвоем. 

2. Наглядно-иллюстративный, наглядно-исследовательский: демонстрация натуральных объектов, их изображений и опытов. 



3. Практически-иллюстративный, практически-исследовательский, частично-поисковый: распознавание и определение признаков объектов, 

моделирование, наблюдение с последующей регистрацией явлений, эксперимент, работа с раздаточным материалом, наблюдения, 

эксперимент, работа с учебником (книгой) и др. 

4 .  Логические методы (приемы) обучения: индукция, дедукция, сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, 

доказательство. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

 виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений одноклассников. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Решение текстовых задач. 

8. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

9. Систематизация учебного материала. 

 виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

 виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Решение экспериментальных задач. 

2. Работа с раздаточным материалом. 

3. Постановка опытов для демонстрации классу. 

4. Постановка фронтальных опытов. 

5. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

6. Выполнение работ практикума. 

7. Проведение исследовательского эксперимента. 

8. Моделирование и конструирование. 



 

Описание программно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа к завершённой 

предметной линии и системе 

учебников 

Примерная программа основного (общего) образования по биологии, авторские программы под редакцией И.Н. 

Пономаревой: 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология. Базовый уровень 10-11 классы (35 часов, 1 час в 

неделю). //Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – с.84-96. 

Учебник, учебное пособие   Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Биология: 10 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Под ред. Проф. И.Н. Пономаревой. 2-е изд., перераб. – 

М.:  Вентана-Граф, 2008. 

  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: Учебник для учащихся 11 

класса общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Под ред. Проф. И.Н. Пономаревой. 2-е изд., 

перераб. – М.:  Вентана-Граф, 2008. 
 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа 

центр, 2004. 

• Биология. Электронный учебник 6-11 классы. Пименов А.В., 2007. 

http://school-collection.edu.ru  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://window.edu.ru/   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3.  Информация о школьном оборудовании. 

http://www.school.edu.ru/default.asp Российский общеобразовательный портал 

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

2. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были 

опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию 

газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету "Биология". 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования  

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, 

анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может 

быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке расположены названия 

растений и животных всего мира. При выборе необходимого вида, попадаешь на страницу с изображением и 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/


описанием растения или животного. Данным материалом можно воспользоваться при подготовке к урокам. 

http://plant.geoman.ru/ - Растения 

www.biodan.narod.ru - Биологический словарь с алфавитным указателем.  

 www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах. 

www.college.ru - Учебник по биологии онлайн, иллюстрированный. 

Технические средства 

обучения 

Компьютер                                        Клавиатура 

Проектор                                           Документ-камера 

Колонки                                             

Мышь                                                Электронный микроскоп 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plant.geoman.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm


 

 

 

Календарно-тематическое  планирование  уроков по биологии в 10 классе (базовый уровень) в  2017- 2018  учебном году 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

тво 

часо

в  

Элементы содержания  Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Формы 

контроля 

Дата 

план  факт 

1 

1 Инструктаж по Т.Б. 

Содержание и 

структура курса 

общей биологии. 

 

1 Биология -  наука о жизни. 

Содержание курса. 

Называть: естественные   науки,   со-

ставляющие биологию; вклад  ученых  

(основные открытия) в развитие биоло-

гии  на  разных этапах ее становления;  

методы исследований живой природы. 

Объяснять: роль биологии в форми-

ровании научного мировоззрения; роль  

биологических  теорий, идей, гипотез в 

формировании  естественнонаучной 

картины мира. 

 

Запись в 

журнал по ТБ, 

устный ответ, 

составление 

схемы 

 

  

2 Основные свойства 

жизни. 

 

1 Понятие биосистемы. 

Свойство жизни. Единство 

химического состава. Обмен 

веществ и энергии.  Размноже- 

ние (самовоспроизведение). 

Способность к росту и разви- 

тию. Раздражимость. Энергоза 

висимость. Дискретность. 

Специфичность взаимоотноше 

ний организмов со средой. 

Давать определение понятию жизнь. 

Перечислять: основные свойства 

живого. Характеризовать проявле 

ние свойств живого на различных 

уровнях организации. Выделять 

основные признаки понятия «биоло 

гическая система». Аргументиро 

вать свою точку зрения, на 

существование множества 

определений понятия «жизнь». 

Составление 

схемы 

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  

3 Основные свойства 

жизни. 

1      



 

4 Входной контрольный 

срез. Уровни 

организации живой 

материи. 

 

1 Понятие структурных уровней 

организации жизни. 

Многообразие уровней 

организации жизни.  

Перечислять: уровни организации 

живой материи.  Характеризовать 

проявление свойств живого на 

различных уровнях организации 

Выделять основные признаки 

понятия «биологическая система». 

Аргументировать свою точку 

зрения, на существование 

множества определений понятия 

«жизнь». 

Проверочная 

работа для 

самоконтроля 

обучающихся. 

 

  

5 Значение 

практической 

биологии.  

1 Из истории биологии. 

Достижение современной 

биологии. Биотехнология. 

Бионика. Взаимосвязь науки и 

практики. Традиционные 

методы биологии.  

Приводить примеры использования 

знаний биологии для охраны 

окружающей среды. 

Характеризовать явления 

интродукции, акклиматизации. 

Применять практические знания 

при сборе лекарственных трав. 

Устный   

6 Методы 

биологических 

исследований. 

 

1 Традиционные методы 

биологии. Метод 

моделирования в биологии. 

Мониторинг в биологических 

исследованиях. На заметку 

исследователю. 

Характеризовать явления 

интродукции, акклиматизации. 

Применять практические знания 

при сборе лекарственных трав 

Устный   

7  Живой мир и 

культура. 

 

1 Живой мир и культура. 

Творчество в истории 

человечества. Труд и 

искусство, их влияние друг на 

друга, взаимодействие с 

биологией и природой. 

Урок оценки и контроля знаний. Семинарское 

занятие 
  

8 Контрольная работа 

№1  по теме 

1  

Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

Тест №1 

Самостоятельн
  



«Введение в курс 

общей биологии». 

 ое выполнение 

работы по 

вариантам 

2 

9 Учение о биосфере. 1 Понятие биосферы, Свойства 

биосферы. 

Давать определения ключевым 

понятиям. . 

Устный   

10 Функции живого 

вещества в биосфере 

1 Особенности живого 

вещества. Функции живого 

вещества. 

Называть: структурные   

компоненты и свойства биосферы; 

Устный   

11 Происхождение 

живого вещества. 

Ранние гипотезы о 

происхождении 

жизни. 

1 Ранние гипотезы о 

происхождении жизни.  

Давать определения ключевым 

понятиям. Описывать и анализи-

ровать взгляды ученых на происхож 

дение жизни.  

 

Составление 

таблицы 

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  

12 Современные 

гипотезы 

происхождения 

жизни. 

1 Современные гипотезы 

происхождения жизни.  Этапы 

возникновения жизни. 

Характеризовать роль эксперимента 

в разрешении науч 

ных противоречий. Давать опреде 

ления ключевым понятиям. Нахо 

дить и систематизировать информа 

цию по проблеме  происхождения 

жизни. 

Составление 

таблицы 

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  

13 Физико-химическая 

эволюция в развитии 

биосферы. 

1 Физические явления в истории 

Земли. Химическая эволюция 

в истории земли. 

Анализировать и оценивать работы    

С.Миллера и А.И. Опари 

на по разрешению проблемы про 

исхождения жизни на Земле. Объяс 

нять: вклад эволюционной теории в 

формирование современной ес-

тественнонаучной картины мира. 

Составление 

таблицы 

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  

14 Биологическая 

эволюция  в развитии 

биосферы. 

1 Роль прокариот в эволюции 

жизни на земле. Роль эукариот 

в эволюции жизни. Формы 

наземной жизни. Начало 

Давать определения ключевым 

понятиям. Выявлять черты биоло-

гического прогресса и регресса в 

живой природе на протяжении 

Устный   



истории жизни. Этапы 

развития жизни на земле. 

эволюции.  

15 Хронология развития 

жизни на земле 

1 Начало истории жизни. Этапы 

развития жизни на земле. 

Устанавливать взаимосвязь 

закономерностей развития 

органического мира на Земле с 

геологическими и климатическими 

факторами. 

Устный   

16 Биосфера как 

глобальная 

экосистема. 

1 Биосфера как биосистема. 

Биосфера как экосистема. 

Биологический круговорот. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Описывать структуру 

экосистемы. Называть компоненты 

пространственной и экологической 

структуры экосистемы. 

Характеризовать компоненты 

пространственной и экологической 

структуры экосистемы. 

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  

17 Круговорот веществ в 

природе. 

1 Примеры круговоротов 

веществ в природе  

Давать определения ключевым 

понятиям. Приводить примеры ор-

ганизмов трофических уровней. Ха 

рактеризовать: трофическую струк 

туру биоценоза; роль организмов 

(продуцентов, консументов, реду-

центов) в потоке веществ и энергии; 

солнечный свет как энергетический 

ресурс. Составлять схемы  передачи 

вещества и энергии (цепей пита 

ния). Использовать  правило 10% - 

расчет потребности организма в 

веществе. 

Проверочная 

работа для 

самоконтроля 

обучающихся. 

  

18 Механизмы 

устойчивости 

биосферы 

1 Основные механизмы 

устойчивости биосферы. 

Приводить примеры организмов 

трофических уровней. Ха 

рактеризовать: трофическую струк 

туру биоценоза; роль организмов 

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  



(продуцентов, консументов, реду-

центов) в потоке веществ и энергии; 

солнечный свет как энергетический 

ресурс. Составлять схемы  передачи 

вещества и энергии (цепей пита 

ния). Использовать  правило 10% - 

расчет потребности организма в 

веществе. 

19 Человек как житель 

биосферы. 

1 Понятия о ноосфере. Этапы 

воздействия человека на 

биосферу.  

Приводить примеры прямого и 

косвенного   воздействия человека 

на живую природу. 

 

Защита 

презентаций 

 

  

20 Способы воздействия 

человека на биосферу 

1 Способы воздействия 

человека на биосферу. 

Условия сохранения 

биосферы. 

Приводить примеры прямого и 

косвенного   воздействия человека 

на живую природу. 

 

Защита 

презентаций 

 

  

21 Особенности 

биосферного уровня 

организации живой 

материи и его роль в 

обеспечении жизни на 

Земле. 

1 Особенности биосферного 

уровня. Значение биосферного 

уровня. Человек как фактор 

биосферы. Научная основа 

сохранения биосферы. Задачи 

устойчивого развития. 

Давать определения ключевым поня 

тиям. Объяснять: причину  устойчи 

вости экосистем; причины    смены    

экосистем; необходимость   сохране 

ния многообразия видов. Описывать 

этапы смены экосистем. Выявлять   

изменения в экосистемах. Решать 

простейшие экологические задачи. 

Составление 

схемы 

 Устный 

взаимоконтрол

ь 

  

22 Взаимоотношения 

человека и природы 

как фактор развития 

биосферы.  

1 Среды жизни организмов на 

земле.  

Давать определения ключевым 

понятиям. Называть: задачи эколо 

гии; экологические факторы. Обо- 

сновывать роль экологии в решении 

практических задач.  

Устный   

23 Экологические 

факторы и их 

значение. 

1 Экологические факторы 

среды. Абиотические 

факторы. Биотические 

факторы. Антропогенные 

Объяснять взаимосвязь организмов 

и окружающей среды: 

биологическое действие 

экологических факторов на 

Устный   



факторы. организмы. Выявлять 

закономерности влияния факторов 

на организмы. Прогнозировать 

результаты изменения действия 

факторов. 

24 Контрольная работа 

№2  по теме 

«Биосферный 

уровень жизни». 

1  

Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

 

Тест №2 

Самостоятельн

ое выполнение 

работы по 

вариантам 

  

3 

25 Биогеоценоз как 

особый уровень 

организации жизни. 

1 Биогеоценоз как часть 

биосферы. Особенности 

биогеоценотического уровня 

жизни. Значение 

биогеоценотического уровня. 

Давать   определение  понятиям: 

биоценоз, биогеоценоз, экосистема. 

Называть: ,компоненты 

биогеоценоза; признаки  и  свойства  

экосистемы. ,Приводить примеры 

естественных и искусственных 

сообществ. Характеризовать: 

структуру наземных и водных 

экосистем; роль производителей, 

потребителей, разрушителей орга-

нических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. 

Объяснять причины устойчивости 

экосистемы. 

Устный   

26 Биогеоценоз как 

биосистема и 

экосистема. 

1 Свойства биогеоценоза. 

Учение о биогеоценозе. 

Учение об экосистеме. 

Характеризовать: структуру назем 

ных и водных экосистем; роль 

производителей, потребителей, 

разрушителей органических ве- 

ществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Объяснять 

причины устойчивости экосистемы. 

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  



27 Строение и свойства 

биогеоценоза.   

1 Трофическая структура 

биогеоценоза. 

Пространственные связи в 

биогеоценозе. Понятие 

экологической ниши.  

Выделять Существенные и не 

существенные компоненты 

экосистемы.  

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  

28 Лабораторная 

работа №1 

«Приспособленность 

растений и 

животных к 

условиям жизни». 

1 Пространственные связи в 

биогеоценозе. Понятие 

экологической ниши. 

Объяснять механизм 

саморегуляции. Обосновывать 

причины нарушения устойчивости 

экосистемы. 

Запись в 

журнал по ТБ, 

лабораторная 

работа 

 

  

29 Совместная жизнь 

видов в биогеоценозе.  

Причины 

устойчивости 

биогеоценозов. 

1 

 

Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Взаимные 

адаптации в биогеоценозе. 

Коэволюционные связи в 

биогеоценозе. Многообразие 

связей в биогеоценозе.  

 

Давать  определения ключевым 

понятиям.  Выделять существенные 

и не существенные компоненты 

экосистемы. Объяснять механизм 

саморегуляции. Обосновывать 

причины нарушения устойчивости 

экосистемы. 

Составление 

схемы 

 Устный 

взаимоконтрол

ь 

 

 
 



30 Приспособления 

видов к совместной 

жизни в 

биогеоценозах 

1 Взаимополезные связи. 

Полезновредные связи. 

Комменсализм. 

Взаимовредные связи. 

Богатство видового состава и 

функциональное разнообра- 

зие. Жизненное пространство. 

Средообразующие свойства 

видов. Антропогенное 

воздействие 

Объяснять механизм 

саморегуляции.  

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  

31 Причины 

устойчивости 

биогеоценозов. 

1 Богатство видового состава и 

функциональное 

разнообразие. 

Обосновывать причины нарушения 

устойчивости экосистемы. 

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  



32 Зарождение и смена 

биогеоценозов.  

1 Понятие смены биогеоценоза. 

Смена биогеоценоза  - много 

летний процесс. Типы смен.  

Выделять существенные и не 

существенные компоненты 

экосистемы. Описывать механизм 

сукцессии.  

Устный   

33 Суточные и сезонные 

изменения 

биогеоценозов. 

1 Циклические изменения.  Объяснять причины смены эко 

систем. 

Устный   

34 Многообразие водных 

биогеоценозов. 

1 Типы водных экосистем. Объяснять причины смены эко 

систем. 

Устный   

35 Многообразие  

биогеоценозов суши. 

1 Типы биогеоценозов суши. Объяснять причины смены эко 

систем. 

Устный   

36 Сохранение 

разнообразия 

биогеоценозов 

(экосистем). 

Экологические законы 

природопользования. 

1 Антропогенное влияние Выделять существенные и не суще 

ственные компоненты экосистемы.  

Защита 

презентаций 

 

  

37 Природопользование 

в истории 

человечества 

1 Пути сохранения 

биогеоценозов. 

Описывать механизм сукцессии.  Устный   

38 Экологические законы 

природопользования. 

1 Биогеоценозы как источник 

благополучия людей. 

Экологические законы 

природопользования. 

Объяснять причины смены эко систем Устный   

39 Контрольная работа 

№3  по теме 

«Биогеоценотически

й уровень жизни». 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

 

Тест №3 

Самостоятельн

ое выполнение 

работы по 

вариантам 

  

4 

40 Вид, его критерии и 

структура 

1 Критерии вида. Современное 

представление о виде. 

Давать определения ключевым поня 

тиям. Характеризовать критерии 

Устный   



 Инструктаж по Т.Б. вида. Обосновывать необходимость 

определения вида по совокупности 

критериев. Составлять     характери-

стику видов с использованием 

основных критериев. 

 

41 . Лаборатор 

ная работа №2 «Мор 

фологические крите 

рии, используемые 

при определении 

видов». Инструктаж 

по Т.Б. 

   Запись в 

журнал по ТБ, 

лабораторная 

работа 

 

  

42 Популяция как форма 

существования вида и 

как особая 

генетическая система. 

1 Популяция как форма 

существования вида.  

Давать определения ключевым поня 

тиям. Характеризовать: популяцию 

как структурную единицу вида; по 

пуляцию как единицу эволюции.  

Устный   

43 Популяция – 

структурная единица 

вида. 

1 Популяция как компонент 

биогеоценоза. Поп как 

генетическая система. 

Находить информацию о популяции      

в   различных источниках и 

критически ее оценивать. 

Устный   

44 Популяция как 

основная единица 

эволюции. 

1 Популяционные основы 

эволюции. Понятия 

микроэволюции.  

Давать определения ключевым поня 

тииям. Характеризовать: популяцию 

 как структурную единицу вида; 

популяцию как единицу эволюции. 

Находить информацию о популяции 

в   различных источниках и крити 

чески ее оценивать.  

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  

45 Движущие силы и 

факторы эволюции. 

1  Движущие силы и факторы 

эволюции. 

Называть факто 

ры эволюции. Характеризовать 

факторы эволюции. Объяснять 

причины изменяемости видов. 

Выявлять изменчивость у особей 

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  



одного вида. 

 

46 Видообразование – 

процесс увеличения 

видов на Земле. 

1 Понятия видообразования. 

Способы образования видов. 

Причина вымирания. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Называть  способы  видо-

образования. Описывать механизм 

основных путей  видообразования. 

Проверочная 

работа для 

самоконтроля 

обучающихся. 

  

47 Система живых 

организмов на Земле 

1  Попытки систематизации 

биологических видов. 

Современная система 

организмов. 

Описывать и называть попытки 

систематизации живых организмов. 

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  

48 Сохранение 

биоразнообразия 

1 Биологическое разнообразие. 

Проблема утраты 

биоразнообразия. 

Описывать и называть 

биологическое разнообразие. 

Проблема утраты биоразнообразия. 

Устный   

49 Этапы происхождения 

человека. 

1 Происхождение человека. 

Становление человека как 

вида. Общая закономерность 

эволюции человека. 

Называть: стадии эволюции челове-

ка; представителей    каждой 

эволюционной стадии. Характеризо 

вать: особенности представителей 

каждой стадии эволюции человека   

с биологических и социальных по-

зиции; роль биологических и 

социальных факторов 

антропогенеза в длительной 

эволюции людей. 

Устный   

50 Человек как 

уникальный вид 

живой природы. 

1 Популяционные основы 

антропогенеза. Уникальная 

особенность вида человек 

разумный. Раса человека.  

Давать определения ключевым 

понятиям. Называть  и различать 

человеческие расы. Объяснять      

механизмы формирования       

расовых признаков. Доказывать     

на  основе научных фактов   

несостоятельность расизма и со-

циал-дарвинизма. 

Защита 

презентаций 

 

  

51 Гипотезы о 1 Гипотезы о происхождении  Защита   



происхождении 

человека 

современного мира. 

человека современного вида. презентаций 

 

52 История развития 

эволюционных идей.  

1 Теория Чарльза Дарвина об 

эволюции. Результаты 

действия естественного отбора 

Формирование синтетической 

теории эволюции.  

Давать определения ключевым поня 

тиям. Называть ученых и их вклад в 

развитие биологической науки; 

факторы   эволюции; причину 

борьбы за существование; формы 

естественного отбора.  

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  

53 Естественный отбор и 

его формы 

1 Причины эволюции по теории 

Ч.Дарвина. Формы 

естественного отбора 

Сравнивать действие  движущего и 

стабилизирующего отбора и делать 

выводы на основе сравнения 

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  

54 Искусственный отбор 

и его роль в 

увеличении 

биологического 

разнообразия 

1 Искусственный отбор как 

фактор. 

Знать принципы и эффективность 

искусственного отбора. 

Устный 

взаимоконтрол

ь 

  

55 Современное учение 

об эволюции. 

 Современная теория эволюции 

живого мира. 

Объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; причины из-

меняемости видов. Выявлять 

изменчивость у особей одного вида. 

Устный   

56 Результат эволюции и 

её основные 

закономерности. 

1 Результат эволюции. 

Основные закономерности 

эволюции.  

Давать  определения ключевым по 

нятиям. Характеризовать: приспо- 

собленность как закономерный 

результат эволюции; виды адапта- 

ции. Объяснять взаимосвязи орга- 

низмов и окружающей среды: меха 

низм   возникновения приспособле 

ний; Относительный характер при- 

способлений.  

 

Устный   



57 Основные направле- 

ния эволюции.  

 

1 Биологический прогресс. 

Ароморфоз. Идиоадаптация. 

Дегенерация.  

Объяснять роль в эволюции 

ароморфозов и идиоадаптации. 

Различать понятия 

морфофизиологический процесс и 

биологический процесс. 

Характеризовать основные пути 

эволюции. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации из 

разных источников. 

Устный   

58 Лабораторная 

работа №3  

«Наблюдение 

признаков 

ароморфоза у 

растений и 

животных». 

1   Запись в 

журнал по ТБ, 

лабораторная 

работа 

 

  

59 Особенности 

популяционно-

видового уровня 

жизни. 

1 

 

Специфика популяцинно-

видового уровня жизни. 

Значение популяционно-

видового уровня. 

Называть признаки популяции, 

приводить примеры практического 

значения изучения популяций.  

Защита 

презентаций 

 

  

60 Значение изучения 

популяций видов. 

1 Значение популяционно-

видового уровня. 

Анализировать содержание. 

Определения понятия – популяция. 

Отличать понятия вид и популяция 

Защита 

презентаций 

 

  

61 Генофонд и причины 

гибели видов. 

1 Значение генофонда. Уметь решать задачи охраны природы при 

общении с окружающей средой. 

Использовать знания и умения в 

практической и повседневной 

деятельности. 

Устный   

62 Проблема сохранения 

видов. 

1 Знать причины гибели видов. 

Значимость сохранения 

биоразнообразия. Уметь 

выявлять редкие виды в своем 

Исследовать биологию диких видов. 

Объяснять причины гибели видов и 

экосистем. Решать задачи охраны 

природных ресурсов. 

   



регионе 

63 Всемирная стратегия 

охраны природных 

видов. 

 

1 Экология и новое воззрение 

на культуру. Осознание 

человечеством непреходящей 

ценности жизни. 

Экологическая культура — 

важная задача человечества. 

 

Анализировать информацию и 

делать вывод о значении природных 

ресурсов в жизни человека. Раскры 

вать сущность рационального приро 

допользования. Объяснять необходи 

мость защиты окружающей среды. 

Использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

соблюдений правил поведения в 

окружающей среде. 

Защита 

презентаций 

 

  

64 Контрольная работа 

№4  по теме 

«Популяционно-

видовой уровень 

жизни». 

1  

Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

 

Тест №4 

Самостоятельн

ое выполнение 

работы по 

вариантам 

  

65 Повторение по теме 

введение в курс 

общей биологии. 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

 

   

66 Повторение по теме « 

биосферный уровень 

жизни» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

 

   

67 Повторение по теме 

«Биогеоценотический 

уровень жизни» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

 

   

68 Повторение по теме 

«популяционно-

видовой уровень 

жизни» Итоговая 

контрольная работа . 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

 

   

 



 


