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Рабочая программа разработана на основании нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

 Примерная программа по биологии в соответствии с ФГОС СОО; 

 Авторская программа по биологии 10-11 классы (базовый уровень) (авторы: Г.В. 

Дымшиц, О.В. Саблина), соответствующая требованиям ФГОС СОО; 

 Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ 

внеурочной деятельности  в соответствии с федеральными государственными   

образовательными  стандартами общего образования  МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»; 

 Основная образовательная программа и учебный план МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»  

 

Учебный курс «Биология» относится к предметной области 

«Естественнонаучные предметы». Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №3 г. 

Тосно»  на изучение биологии в 10-11 классах отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Программа разработана к учебнику базового уровня для 10–11 классов  

общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.;  

под ред. Д.К. Беляева,  Г.М. Дымшица. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО КУРСА 

10 КЛАСС 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования ученик на базовом уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

естественных наук; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания 

о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

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

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости;  
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– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учѐтом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

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

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 

Метапредметные 

Ученик на базовом уровне научится: 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно еѐ 

объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

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

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

Личностные 

 Ученик на базовом  уровне получит возможность научиться: 

– реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, бережному, 

ответственному и компетентному отношению к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

– сопереживать и формировать позитивное отношение к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

- бережно, ответственно и компетентно относится к физическому и психологическому 

здоровью других людей, оказывать первую помощь; 

– сотрудничеству со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

– оценивать современный уровень развития науки, значимость науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
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достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества. 

 

11 КЛАСС 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

применимости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической 

теории эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 

Метапредметные 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- основам смыслового чтения; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и пфознавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 

Личностные 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

- сознательно относится к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– основам экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

- оценивать влияние социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов;  

- умениям и навыкам разумного природопользования, нетерпимому отношению к 

действиям, приносящим вред экологии;  

- основам эколого-направленной деятельности; 

– эстетическому отношению к миру, эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ  ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

10 КЛАСС (34 Ч) 

Введение (1 ч) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО (17 Ч) 
Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (5 ч) 

      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи 

и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и 

функции хромосом. 

      Прокариоты и эукариоты. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 

энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое 

окисление при участии кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 
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      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на примере каталазы) 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука 

Приготовление и сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 
Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 

      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина 

и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  (10 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (4 ч) 

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с 

полом. 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных болезней человека. 

Тема 9. Генетика и селекция (2 ч) 

      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Лабораторные и практические работы 

Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

 

11 КЛАСС (34 Ч) 

ЭВОЛЮЦИЯ (20 Ч) 

 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (3 ч) 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория 

Ж.-Б. Ламарка. Ч.Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 

эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция  - структурная 

единица вида, элементарная единица эволюции.  

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (7 ч) 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в 

популяциях. Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность – результат действия 

факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 

Биологический процесс и биологический регресс. 
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Тема 12. Возникновение жизни на Земле (1 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновении жизни. 

Тема 13. Развитие жизни на Земле (4 ч) 
Усложнение живых организмов  процессе эволюции. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. Многообразие организмов как результат эволюции. 

Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

Тема 14. Происхождение человека (5 ч) 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы 

эволюции человека. Человеческие расы. 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания 

 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 Ч) 

Тема 15. Экосистемы (7 ч) 

Предмет экологии. Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Поток энергии и цепи питания. Устойчивость и динамика экосистем. 

Экологическая пирамида. Биомасса. Смена экосистем. Агроценозы 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы (2 ч) 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Круговорот веществ в биосфере. Биогеохимические процессы в 

биосфере. 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу (2 ч) 

Роль человека в биосфере.  Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития.  

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемахсвоей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Решение экологических задач 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС (34 ЧАСА, 1ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

Введение (1 ч) 

1 
Биология как 

наука.  
1 

 Определять значение биологических знаний в современной 

жизни. 

 Характеризовать методы исследования биологии 

 Характеризовать понятие «жизнь» 

 Определять свойства живого 

 Описывать уровни организации живой природы 

КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО (17 Ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

2 

Цитология – 

наука о клетке. 

Молекулярные 

основы жизни 

5 

 Характеризовать современные методы изучения клетки 

 Описывать положения клеточной теории 

 Оценивать роль воды и других неорганических веществ в 

жизнедеятельности клетки 

 Характеризовать строение и функции белков 

 Устанавливать связь между строением молекул углеводов и 

выполняемыми ими функциями 

 Устанавливать связь между строением молекул липидов и 

выполняемыми ими функциями 

 Характеризовать строение и функции нуклеиновых кислот 

 Определять сходство и различия между белками и 

нуклеиновыми кислотами. 

 Различать типы нуклеиновых кислот 

 Объяснять значение АТФ в клетке 

 Объяснять биологическую роль витаминов в организме 

Тема 2. Структура и функции клетки (5 ч) 

3 
Цитология как 

наука 
5 

 Выделять существенные признаки строения клетки.  

 Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки. 

 Понимать организацию биологической мембраны и 

различать виды транспорта веществ через неѐ. 

 Характеризовать строение и функции одно- и 

двумембранных органелл клетки 

 Устанавливать связь между строением и функциями 

мембранных и немембранных органелл клетки 

 Выявлять существенные признаки строения клеток 

организмов разных царств живой природы 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

4 

Метаболизм. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез 

2 

 Характеризовать основные типы обмена веществ 

 Обосновывать взаимосвязь между пластическим и 

энергетическим обменами, сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов 

 Сравнивать различные типы питания 

 Характеризовать молекулы – посредники передачи энергии 

в ходе фотосинтеза 

 Описывать тонкое строение хлоропласта 
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 Характеризовать фотосистемы хлоропластов 

 Описывать процессы, происходящие в световой и темновой 

фазах фотосинтеза 

 

5 
Энергетический 

обмен 
1 

 Объяснять сходство и различия энергетического и 

пластического обмена автотрофов и гетеротрофов 

 Описывать тонкое строение митохондрий 

 Описывать процессы клеточного дыхания 

 Объяснять роль биологического окисления 

 Сравнивать процессы брожения и клеточного дыхания 

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

6 

Матричные 

процессы в 

клетке 

3 

 Представлять принципы записи, хранения, 

воспроизведения, передачи и реализации генетической 

информации в живых системах. 

 Объяснять матричный принцип процессов репликации, 

транскрипции и трансляции 

 Выделять свойства генетического кода 

 Решать задачи на определение последовательности 

нуклеотидов ДНК и мРНК, антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекулах белков 

  

7 Вирусы 1 

 Иметь представление о способах передачи вирусных 

инфекций и мерах профилактики вирусных заболеваний 

 Различать РНК и ДНК-содержащие вирусы 

 Описывать процесс инфицирования клетки вирусом 

 Приводить примеры вирусных инфекций 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 Ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 

8 
Размножение 

организмов 
4 

 Определять митоз как основу бесполого размножения и 

роста многоклеточных организмов 

 Объяснять биологическое значение митоза 

 Сравнивать особенности разных способов размножения 

организмов. 

 Выделять особенности мейоза 

 Определять мейоз как основу полового размножения 

многоклеточных организмов 

 Объяснять биологическое значение мейоза и процесса 

оплодотворения 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

9 Онтогенез 2 

 Объяснять, в чѐм заключаются особенности 

организменного уровня организации жизни, а также 

одноклеточных, многоклеточных и колониальных 

организмов. 

 Характеризовать основные этапы онтогенеза. 

 Оценивать влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша 

 Объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека 

 Объяснять особенности постэмбрионального развития 

 Различать прямое и непрямое развитие животных 
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ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (10 Ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (4 ч) 

10 
Наследственнос

ть 
4 

 Оценивать роль, которую сыграли законы наследования, 

открытые Грегором Менделем, в развитии генетики, 

селекции и медицины. 

 Перечислять основные принципы сцепленного 

наследования генов 

 Составлять схемы скрещивания. 

 Решать генетические задачи 

 Характеризовать разные типы аллельных и неаллельных 

взаимодействий генов 

Тема 8. Закономерности изменчивости (3 ч) 

11 

Изменчивость. 

Наследственные 

заболевания 

3 

 Аргументировать ведущую роль комбинативной 

изменчивости в наследственном разнообразии живых 

организмов 

 Объяснять важнейшие различия наследственной и 

ненаследственной изменчивости. 

 Определять разные типы мутаций 

 Объяснять причины возникновения мутаций 

 Формулировать и объяснять закон гомологических рядов 

 Строить вариационную кривую изменчивости изучаемого 

признака 

 Различать качественные и количественные признаки.  

 Определять основные формы изменчивости организмов 

 Приводить примеры модификационной и наследственной 

изменчивости 

 Раскрывать причины наследственных и врождѐнных 

заболеваний, объяснять возможность и необходимость их 

предупреждения, а также некоторые способы их лечения. 

 Приводить примеры наиболее распространенных 

хромосомных болезней человека 

Тема 9. Генетика и селекция (2 ч) 

12 
Основы 

селекции 
2 

 Характеризовать одомашнивание как начальный этап 

селекции  

 Ориентироваться в центрах происхождения культурных 

растений.  

 Характеризовать методы современной селекции 

 Оценивать перспективы генной и клеточной инженерии 

 Оценивать этический аспект клонирования 
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11 КЛАСС (34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ). 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

ЭВОЛЮЦИЯ (20 Ч) 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (3 ч) 

1 

Возникновение 

и развитие 

эволюционных 

идей 

3 

 Характеризовать научные взгляды Ж. Кювье, К. Линнея и 

Ж.-Б. Ламарка. 

 Оценивать роль теории эволюции Ч. Дарвина в 

формировании современной научной картины мира. 

 Характеризовать данные, свидетельствующие об эволюции. 

 Сравнивать живые организмы 

 Приводить примеры фактов, свидетельствующих о 

единстве всего живого и о его эволюции 

 Характеризовать основные критерии вида. 

 Объяснять популяционную структуру вида 

 Характеризовать популяцию как элементарную единицу 

эволюции. 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (7 ч) 

2 
Движущие силы 

эволюции 
5 

 Характеризовать факторы (движущие силы) эволюции. 

 Характеризовать естественный отбор 

 Различать формы естественного отбора. 

 Объяснять роль случайных событий в эволюции 

 Объяснять роль естественного отбора в возникновении 

адаптаций.  

 Различать пути эволюции живой природы и знать их 

характерные особенности 

 Приводить примеры мимикрии и объяснять преимущества, 

которые дает подражательная окраска животному 

3 

Видообразовани

е. Направления 

эволюционного 

процесса 

2 

 Характеризовать основные способы видообразования 

 Перечислять возможные причины географического и 

экологического видообразования 

 Определять макроэволюцию как процесс образования 

надвидовых таксонов 

 Характеризовать основные направления эволюции 

 Характеризовать составляющие макроэволюции: 

дивергенцию и вымирание 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле (1 ч) 

4 
Сущность 

явления жизни 
1 

 Давать определение явлению жизни 

 Характеризовать гипотезы происхождения жизни на Земле. 

 Оценивать роль биологии в формировании современных 

представлений о возникновении жизни на Земле. 

 Различать необходимые этапы биогенеза 

Тема 13. Развитие жизни на Земле (4 ч) 

5 История Земли 4 

 Перечислять ключевые эволюционные события в истории 

развития жизни. 

 Перечислять основные ароморфозы в эволюции живых 

организмов, приобретенные на разных этапах развития 

жизни на Земле 

 Описывать основные события в развитии жизни, 
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происходившие на разных хронологических отрезках 

времени геологической летописи 

 Характеризовать принципы систематики 

 Оценивать значение работ К.Линнея 

Тема 14. Происхождение человека (5 ч) 

6 

Эволюция 

человека 

(антропогенез) 

5 

 Характеризовать систематическое положение человека. 

 Выявлять черты строения человеческого тела, 

обусловленные прямохождением 

 Характеризовать основные этапы антропогенеза. 

 Объяснять роль биологических и социальных факторов в 

эволюции человека 

 Характеризовать человеческие расы 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 Ч) 

Тема 15. Экосистемы (7 ч) 

7 
Экологические 

факторы 
3 

 Характеризовать организмы и популяции по их отношению 

к экологическим факторам. 

 Анализировать структуру и динамику популяций. 

 Характеризовать основные экологические факторы 

 Характеризовать основные способы адаптаций к различным 

экологическим факторам 

 Описывать отношения между особями внутри популяции 

8 
Сообщества и 

экосистемы 
4 

 Характеризовать сообщества живых организмов и 

экосистемы по их основным параметрам. 

 Выделять основные функциональные блоки в экосистемах. 

 Объяснять роль продуцентов, консументов и редуцентов в 

функционировании экосистем 

 Характеризовать потоки энергии в экосистемах 

 Составлять схемы трофических сетей. 

 Объяснять роль видового разнообразия в поддержании 

устойчивости экосистем 

 Сравнивать естественные и искусственные экосистемы 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы (2 ч) 

9 

Структура и 

закономерности 

существования 

биосферы 

2 

 Характеризовать биосферу как уникальную экосистему. 

 Оценивать роль живых организмов в перераспределении 

потоков вещества и энергии. 

 Характеризовать структуру биосферы 

 Перечислять основные функции живых организмов в 

биосфере 

 Описывать биогеохимические процессы в биосфере 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу (2 ч) 

10 
Биосфера и 

человек 
2 

 Оценивать характер перестройки экосистем, связанный с 

деятельностью человека. 

 Выявлять последствия антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы 

 Характеризовать концепцию устойчивого развития 

 Приводить примеры воздействия человека на экосистемы 

 Анализировать и оценваить глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде 
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