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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты:
Выпускник на базовом уровне научится:
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности людей;
 понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными  науками:  биологией,
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
 использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных  биологических
исследованиях,  проводить  эксперименты  по  изучению  биологических  объектов  и  явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
 формулировать  гипотезы  на  основании предложенной биологической информации и
предлагать варианты проверки гипотез;
 сравнивать  биологические  объекты  между  собой  по  заданным  критериям,  делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
 обосновывать  единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков,
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
 распознавать клетки (прокариот и эукариот,  растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки,
обосновывать многообразие клеток;
 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
 описывать  фенотип  многоклеточных  растений  и  животных  по  морфологическому
критерию;
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
 классифицировать  биологические  объекты  на  основании  одного  или  нескольких
существенных  признаков  (типы  питания,  способы  дыхания  и  размножения,  особенности
развития);
 объяснять причины наследственных заболеваний;
 выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление  видов  изменчивости,
используя  закономерности  изменчивости;  сравнивать  наследственную  и  ненаследственную
изменчивость;
 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к
среде обитания и действию экологических факторов;
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
 приводить  доказательства  необходимости  сохранения  биоразнообразия  для
устойчивого развития и охраны окружающей среды;
 оценивать  достоверность  биологической  информации,  полученной  из  разных
источников,  выделять  необходимую  информацию  для  использования  ее  в  учебной
деятельности и решении практических задач;
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы
и делать выводы на основании представленных данных;
 оценивать  роль  достижений  генетики,  селекции,  биотехнологии  в  практической
деятельности человека и в собственной жизни;



 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на
зародышевое развитие человека;
 объяснять последствия влияния мутагенов;
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,
закономерностям,  используя  биологические  теории  (клеточную,  эволюционную),  учение  о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
 характеризовать  современные  направления  в  развитии  биологии;  описывать  их
возможное использование в практической деятельности;
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
 решать  задачи  на  построение  фрагмента  второй  цепи  ДНК  по  предложенному
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
 решать  задачи  на  определение  количества  хромосом  в  соматических  и  половых
клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании
(для многоклеточных организмов);
 решать  генетические  задачи  на  моногибридное  скрещивание,  составлять  схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую
терминологию и символику;
 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности;
 оценивать  результаты  взаимодействия  человека  и  окружающей  среды,
прогнозировать  возможные  последствия  деятельности  человека  для  существования
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.
Выпускник на углубленном 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,
прогнозировать перспективы развития биологии;
 устанавливать  и  характеризовать  связь  основополагающих  биологических  понятий
(клетка,  организм,  вид,  экосистема,  биосфера)  с  основополагающими  понятиями  других
естественных наук;
 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека,  применяя
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;
 проводить  учебно-исследовательскую деятельность  по биологии:  выдвигать  гипотезы,
планировать  работу,  отбирать  и  преобразовывать  необходимую  информацию,  проводить
эксперименты,  интерпретировать  результаты,  делать  выводы  на  основе  полученных
результатов;
 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 иРНК (мРНК),
антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка,  применяя знания о
реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;
 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в
случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;



 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;
 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах
жизненного цикла;
 решать  генетические  задачи  на  дигибридное  скрещивание,  сцепленное  (в  том  числе
сцепленное  с  полом)  наследование,  анализирующее  скрещивание,  применяя  законы
наследственности и закономерности сцепленного наследования;
 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер
предупреждения таких заболеваний;
 сравнивать разные способы размножения организмов;
 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
 выявлять  причины  и  существенные  признаки  модификационной  и  мутационной
изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
 обосновывать  значение  разных методов  селекции  в  создании  сортов  растений,  пород
животных и штаммов микроорганизмов;
 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую
теорию 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),
прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
 аргументировать  собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде;
 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;
 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии,
медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
 выявлять  в  тексте  биологического  содержания  проблему  и  аргументированно  ее
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.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 организовывать  и  проводить  индивидуальную  исследовательскую  деятельность  по
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты,
интерпретировать  результаты,  делать  выводы  на  основе  полученных  результатов,
представлять продукт своих исследований;
 прогнозировать  последствия  собственных  исследований  с  учетом  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;
 аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного
знания в эпоху информационной цивилизации;
 моделировать  изменение  экосистем  под  влиянием  различных  групп  факторов
окружающей среды;
 выявлять  в  процессе  исследовательской  деятельности  последствия  антропогенного
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного
воздействия на экосистемы;
 использовать  приобретенные  компетенции  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для  приобретения  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.
Воспитательные результаты
 1.Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  с обучающимися; 
 2.организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы;
 3.организовывать профориентационную работу с обучающимися;
 4.организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал; 
 5.развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовыват ее 
воспитательные возможности.

2.Содержание учебного курса 
10 класс
I. «Биология-как комплекс наук о живой природе
Биология-как  комплекс  наук  о  живой  природе .  Структурные  и  функциональные  основы
жизни. Признаки живого. Уровневая организация эволюции.
II. «Клеточная теория»
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке. (Р.
Гук, К.М. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Методы изучения клетки. Клетка как этап
эволюции  живого  в  истории  Земли.  Многообразие  клеток  и  ткани.  Клетка  –  основная
структурная  и  функциональная  единица  жизнедеятельности  одноклеточного  и
многоклеточного  организмов.  Основные положения  клеточной теории.  Значение  клеточной
теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
III « Строение клетки»
Основные  части  в  строении  клетки.  Поверхностный  комплекс  клетки  –  биологическая
мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. Постоянные и
временные  компоненты  клетки.  Мембранные  и  немембранные  органоиды,  их  функции  в
клетке.Доядерные  (прокариоты)  и  ядерные  (эукариоты)  клетки.  Гипотезы  происхождения
эукариотических  клеток.Клеточный цикл  жизни  клетки.  Деление  клетки  –  митоз  и  мейоз.
Соматические  и  половые  клетки.  Особенности  образования  половых  клеток.Структура
хромосом.  Специфические  белки  хромосом,  их  функции.  Хроматин  –  комплекс  ДНК  и
специфических  белков.  Компактизация  хромосом.  Функции  хромосом  как  системы  генов.
Диплоидный  и  гаплоидный  набор  хромосом  в  клетках.  Гомологичные  и  негомологичные
хромосомы.Значение  видового  постоянства  числа,  формы и  размеров хромосом в  клетках.
Гармония  и  целесообразность  в  живой клетке.  Гарм.ония  и управление  в  клетке.  Понятие
"природосообразность". Научное познание и проблема целесообразности
IV. « Организм единое целое»



Организменный  уровень  жизни  и  его  роль  в  природе.  Организм  как  биосистема.  Обмен
веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности
организмов.  Типы  питания  организмов:  гетеротрофы  (сапротрофы,  хищники,  паразиты)  и
автотрофы (Фототрофы, хемотрофы).
Размножение  организмов  –  половое  и  бесполое.  Оплодотворение  и  его  значение.  Двойное
оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у
растений и животных.  Индивидуальное  развитие организма (онтогенез).  Эмбриональный и
постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и
наркотических средств на развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость –
свойства организмов.
V. « Генетика»
Генетика  –  наука  о  закономерностях  наследственности  и  изменчивости.  Изменчивость
признаков  организма  и  ее  типы  (наследственная  и  ненаследственная).  Мутации,  их
материальные  основы –  изменение  генов  и  хромосом.  Мутагены их  влияние  на  организм
человека и на живую природу.
Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические
основы.  Моно-  и  дигибридное  скрещивание.  Закон  Т.  Моргана.  Хромосомная  теория
наследственности.  Взаимодействие  генов.  Современные  представления  о  гене,  генотипе  и
геноме.  Генетика  пола  и  наследование,  сцепленное  с  полом.  Наследственные  болезни,  их
профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Факторы, определяющие здоровье
человека. Творчество как фактор здоровья и показатель образа жизни человека. Способность к
творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека.
VII. «Селекция»
Генетические  основы  селекции.  Вклад  Н.И.  Вавилова  в  развитие  селекции.  Учение  Н.И.
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы
селекции: гибридизация и искусственный отбор.
Биотехнология,  ее  достижения.  Этические  аспекты  развития  некоторых  исследований  в
биотехнологии (клонирование человека).
Вирусы – неклеточная  форма существования  организмов.  Вирусные заболевания.  Способы
борьбы со СПИДом.

11класс
I. «Эволюционное учение»
Развитие биологии в додарвиновский период. Развитие эволюционных идей,  эволюционная
теория  Ч.Дарвина.  Свидетельства  эволюции  живой  природы.  Микроэволюция  и
макроэволюция.  Вид  ,  его  критерии.  Популяция  как  структурная  единица  эволюции.
Движущие силы эволюции.
Направления эволюции.
Многообразие организмов как результат эволюции.
Генетические процессы и стабильность популяций.
Адаптация организмов  к условиям обитания
Видообразование как результат эволюции.
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого биоценоза
II. «Макроэволюция»
Пути достижения биологического прогресса. Арогенез,  аллогенез,  катагенез. Закономерности
эволюционного процесса. 
III. «Развитие жизни на Земле»
Развитие  представлений  о  происхождение  жизни на  Земле.  Современные представления  о
возникновении жизни на Земле. Этапы развития жизни на Земле.
Гипотезы происхождения человека.



Положение человека в системе огранического  мира.
Сходство и отличие человека и человекообразных обезьян.
Эволюция человека.
Человеческие расы. Видовое единство человека.
IV  «Организмы и окружающая среда»
Экологические факторы. Абиотические, биотические, антропогенные.
Структура  экосистем,  экосистема  дубравы.  Пищевые  связи.  Круговорот  веществ  и  смены
экосистем.
Влияние человека на экосистемы.
Биосфера –глобальная экосистема. Основные экологические проблемы современности.
Пути  решения  экологических  проблем.  Сохранение  природных  сообществ.  Роль  живых
организмов в биосфере. Биосфера и человек.
V. «Ноосфера»
Воздействие человека на природу в процессе становления сообщества.
Неисчерпаемые и исчерпаемые природные ресурсы и их использование.
Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды.
Загрязнение воздуха, пресных вод и вод Мирового океана. Антропогенные изменения почвы.
Влияние человека на растительный и животный мир.
Радиоктивное загрязнение биосферы. Охрана природы. 

                3. Тематическое планирование  
 10 класс

№ 
урока

Тема Содержание учебного 
материала

Кол-во
часов

Дата 
по 
плану

Дата 
по 
факту

I Тема Биология –как комплекс наук
о живой природе.

5ч

1 Биология-наука о живой 
природе

Биология-как комплекс наук о 
живой природе . Структурные и
функциональные основы 
жизни. Признаки живого. 
Уровневая организация 
эволюции. Обобщение по теме: 
« Биология-как комплекс наук о 
живой природе»

1

2 История развития биологии 1
3 Сущность жизни и свойства 

живого
1

4 Уровни организации живой 
материи

1

5 Обобщение по теме: « 
Биология-как комплекс наук 
о живой природе»

1

II Тема Клеточная теория 9ч
6 История изучения клетки Методы изучения клетки.  

Клеточная теория. Химический 
состав клетки, неорганические 
и органические вещества, их 
общая характеристика. 
Нуклеиновые кислоты.
Зачет  1по теме: «Клеточная 
теория»

1
7 Клеточная теория 1
8 Химический состав клетки 1
9 Неорганические вещества 

клетки
1

10 Органические вещества. 
Общая характеристика. 
Липиды.

1

11 Органические вещества. 
Общая характеристика. 
Липиды.

1



12 Органические 
вещества.Углеводы. Белки.

1

13 Органические вещества. 
Нуклеиновые кислоты

1

14 Зачет 1 по теме:  «Клеточная 
теория»

1

III Тема Строение клетки 10ч
15 Эукариотическая клетка.

Цитоплазма
Строение эукариотической

клетки, ее органоидов в связи с
выполняемыми функциями.
Реализация  наследственной

информации в клетки. Сходство
и отличие  прокариотической и

эукариотической клеток.
Неклеточные формы жизни –

вирусы, их роль в жизни живых
организмов и эволюции

органического мира.
Иммунитет, виды иммунитета. 

Зачет 2 по теме: « Строение
клеток».

1

16 Органоиды клетки. 1
17 Клеточное ядро. 1
18 Хромосомы их строение и

функции
1

19 Прокариотическая клетка. 1
20 Реализация наследственной

информации в клетке.
1

21 Неклеточная форма жизни в
клетке.

1

22 Роль вирусов в жизни
организмов и эволюции

органического мира.

1

23 Иммунитет, виды
иммунитета.

1

23 Зачет 2 по теме: « Строение
клеток»

1

IV Тема Организм – единое целое 15ч
24 Организм как единое целое Организм –единое целое.

Многообразие организмов.
Обмен  веществ его типы, и

превращение энергии в клетке.
Фотосинтез- основа жизни на

Земле. 

1

25
Многообразие организмов 1

26 Обмен веществ и
превращение энергии в

клетке

Деление клетки. Митоз. Л/р 1 «
Наблюдение митоза в клетках

кончика корешка лука».
Особенности бесполого и
полового  размножения.

Образование половых клеток.
Мейоз. Оплодотворение.

Индивидуальное развитие
организма. Онтогенез человека.

Репродуктивное здоровье
человека. Обобщение по теме :

« Организм- единое целое» .
Зачет  3 по теме : « Организм-

единое целое»

1

27 Энергетический Обмен 1
28 Пластический обмен.

Фотосинтез
1

28 Деление клетки. Митоз. Л/р 1
«Наблюдение митоза в

клетках кончика корешка
лука»

1

29 Бесполое размножение 1
30 Половое размножение 1
31 Образование половых клеток 1
32 Мейоз 1
33 Оплодотворение 1
34 Индивидуальное  развитие

организмов.Онтогинез.
1



35 Онтогенез  человека.
Репродуктивное здоровье

1

36 Обобщение  по  теме:  «
Организм- единое целое»

1

37 Зачет 3 по теме: « Организм
– единое целое»

1

            V Тема Генетика 22ч

38
Генетика-  наука   о
наследственности .

Генетика,метод
генетики.Генетическая

терминология и символика

1

39 Г.Мендель-  основоположник
генетики

Г.Мендель- основоположник
генетики. Закономерности

наследования. Моногибридное
скрещивание.

Л/р 2 « Составление
элементарных схем

скрещивания»
Аллельные гены. Закон чистоты

гамет
Закономерности наследования.

Дигибридное  скрещивание.
Анализирующее скрещивание.
Полигибридное скрещивание.
Л/р 3 « Решение генетических

задач»

Хромосомная теория
наследственности

Определение пола. Сцепленное
с полом наследование

Современное представление о
гене и геноме

1

40 Закономерности
наследования.
Моногибридное
скрещивание

1

41 Л/р  2  «  Составление
элементарных  схем
скрещивания»

1

42 Аллельные  гены.  Закон
чистоты гамет

1

43 Закономерности
наследования.  Дигибридное
скрещивание

1

44 Анализирующее
скрещивание

1

45 Полигибридное скрещивание 1
46 Л/р  3  «  Решение

генетических задач»
1

47 Хромосомная  теория
наследственности

1

48 Хромосомная  теория
наследственности

1

49 Определение  пола.
Сцепленное  с  полом
наследование

1

   50 Современное  представление
о гене и геноме.

1

 51 Наследственные
заболевания  человека  и  их
предупреждение

Наследственные  заболевания
человека и их  предупреждение.

Мутагены и их влияние на
здоровье человека. Генотип и

среда.

1

  52 Мутагены  и  их  влияние  на
здоровье человека

1

  53 Генотип и среда 1



Наследственная изменчивость.
Генетика и здоровье человека.

Профилактика  наследственных
заболеваний.

Обобщение по теме: «
Генетика»

Зачет№ 4 « Генетика»

  54 Наследственная
изменчивость

1

  55 Наследственная
изменчивость

1

  56 Генетика и здоровье человека 1
  57 Профилактика

наследственных заболеваний
1

 58 Обобщение  по  теме:  «
Генетика»

1

 59 Зачет№ 4 « Генетика» 1
       VI Тема Селекция 9ч
 60 Селекция  растений Селекция –как  наука.

Селекция растений, животных,
достижения  современной

селекции.  Центры
происхождения культурных
растений.  Биотехнология

достижения и перспективы.
Искуственный мутагенез.

Селекция микроогранизмов.
Зачет 5 по теме: « Селекция».

1
 61 Селекция животных 1
 62 Достижение селекции 1
 63 Центры  происхождения

культурных  растений
1

 64 Биотехнология:  достижения
и перспективы

1

 65 Искуственный  мутагенез 1

66 Селекция микроорганизмов Обобщение и повторение курса
биологии 10кл.

1
67 Зачет : 5 по теме « Селекция» 1
68 Обобщение  и  повторение

курса биологии  10 кл.
1

11 класс

              Тема урока Содержание учебного предмета Кол-во
часов

Дата
по
плану

Дата
по
факту

                 I Тема            Эволюционное учение      21ч
1 Развитие  биологии  в

додарвиновс-
кий  период.  Работы
К.Линнея.

Развитие  биологии  в
додарвиновский  период.
Развитие  эволюционных  идей,
эволюционная теория Ч.Дарвина.
Свидетельства  эволюции  живой
природы.  Микроэволюция  и
макроэволюция.  Вид  ,  его
критерии.  Популяция  как
структурая  единица  эволюции.
Движущие силы эволюции.
Направления эволюции.
Многообразие  организмов  как
результат эволюции.
Генетические  процессы  и
стабильность популяций.

       1
       1

2 Эволюционная  теория
Ж.Б.Ламарка.

       1

4 Предпосылки  возникновения
учения Ч.Дарвина.

       1

5 Учение  Ч.Дарвина  об
искусственном  отборе.

       1

6 Учение  Ч.Дарвина  об
естественном отборе.

       1

7 Вид: критерии и структура        1
8 Популяция  как  структурная

единица вида.
       1



Адаптация  организмов   к
условиям обитания
Видообразование  как  результат
эволюции.
Сохранение  многообразия  видов
как  основа  устойчивого
биоценоза
Доказательства  эволюции
органического  мира.
Приспособленность  организмов
к  условиям  внешней  среды  как
результат действия естественного
отбора.  Обобщение  знаний  по
теме : « Эволюционное учение».
Зачет 1 по теме: « Эволюционное
учение».

9 Популяция  как  единица
эволюции

       1

10 Факторы эволюции        1
11 Эволюционная роль мутаций        1
12 Естественный отбор- главная

движущая сила эволюции
       1

13 Генетическая  стабильность
популя-
ций.

       1

14 Генетические  процессы  в
популяциях

       1

15 Адаптация  организмов  к
условиям обитания.

       1

16 Видообразование  как
результат эволюции

       1

17 Сохранение  многообразия
видов как основа устойчивого
биоценоза

      1

18 Доказательства  эволюции
органического мира

      1

19 Приспособленность
организмов  к  условиям
вешней  среды  как  результат
действия  естественного
отбора

       1

20 Обобщение  знаний  по  теме:
«Эволюционное учение.»

       1

21 Зачет  1  по  теме  :  «
Эволюционное учение.»

       1

                  II Тема               Макроэволюция        7ч
22 Пути  достижения

биологического прогресса
Пути  достижения
биологического  прогресса.
Арогенез,  аллогенез,  катагенез.
Закономерности  эволюционного
процесса.  Правила  эволюции.
Зачет  по  теме:  «
Макроэволюция»

      1

23 Арогенез       1
24 Аллогенез       1
25 Катагенез       1
26 Закономерности

эволюционного процесса
      1

27 Правила Эволюции       1
28 Зачет  2  по  теме:  «

Макроэволюция»
      1

                    III Тема           Развитие жизни на Земле      12ч
29 Развитие  представлений   о

происхождении  жизни  на
Земле.

Развитие  представлений  о
происхождение  жизни на  Земле.
Современные  представления  о
возникновении  жизни  на  Земле.
Этапы развития жизни на Земле.

      1

30 Современные  представления
о  возникновении  жизни  на
Земле.

       1



Гипотезы  происхождения
человека.
Положение  человека  в  системе
огранического  мира.
Сходство  и  отличие  человека  и
человекообразных обезьян.
Эволюция человека.
Человеческие  расы.  Видовое
единство человека.
Зачет  3  по  теме:  «
Происхождение  жизни  на
Земле».

31 Современные  представления
о  возникновении  жизни  на
Земле.

       1

32 Этапы  развития  жизни  на
Земле

       1

33 Гипотезы  происхождения
человека

       1

34 Положение  человека  в
системе органического мира.

       1

35 Сходство и отличие человека
и человекообразных обезьян.

       1

36 Эволюция человека.        1
37 Эволюция человека.        1
38 Человеческие расы        1
39 Видовое единство человека        1
40 Зачет  3  по  теме:  «

Происхождение  жизни  на
Земле».

       1

                 IVТема    Организмы  и  окружающая
среда

     18ч

41 Экологические факторы. Экологические  факторы.
Абиотические,  биотические,
антропогенные.
Структура экосистем, экосистема
дубравы.  Пищевые  связи.
Круговорот  веществ  и  смены
экосистем.
Влияние человека на экосистемы.
Биосфера  –глобальная
экосистема.  Основные
экологические  проблемы
современности.
Пути  решения  экологических
проблем. Сохранение природных
сообществ.  Роль  живых
организмов  в  биосфере.
Биосфера и человек.
Обобщение  по  теме:  «
Организмы  и  окружающая
среда».
Зачет  по  теме  :  «  Организмы  и
окружающая среда».

       1
42 Абиотические  факторы

среды.
       1

43 Биотические факторы среды.        1
44 Антропогенные  факторы

среды.
       1

45 Структура экосистем.        1
46 Экосистема дубравы.        1
47 Пищевые связи.        1
48 Круговорот  веществ  и

энергии в экосистемах.
       1

49 Причины  устойчивости  и
смены экосистем.

       1

50 Влияние  человека  на
экосистемы.

       1

51 Биосфера-глобальная
экосистема.

       1

52 Роль  живых  организмов  в
биосфере

       1

53 Биосфера и человек        1
54 Основные  экологические

проблемы современности.
       1

55  Пути  решения
экологических проблем.

       1

56  Сохранение  природных
сообществ.

       1

57 Обобщение  по  теме:  «
Организмы  и  окружающая
среда».

       1



58 Зачет 3 по теме: « Организм и
окружающая среда».

       1

                 V Тема                      Ноосфера       10ч

59 Воздействие  человека  на
природу  в  процессе
становления сообщества.

Воздействие человека на природу
в  процессе  становления
сообщества.
Неисчерпаемые  и  исчерпаемые
природные  ресурсы  и  их
использование.
Последствия  хозяйственной
деятельности  человека  для
окружающей среды.

       1

60 Неисчерпаемые  природные
ресурсы и их использование.

       1

61 Исчерпаемые  природные
ресурсы и их использование

      1

62 Последствия  хозяйственной
деятельности  человека  для
окружающей среды

Загрязнение  воздуха,  пресных
вод  и  вод  Мирового  океана.
Антропогенные  изменения
почвы.
Влияние  человека  на
растительный и животный мир.
Радиоктивное  загрязнение
биосферы. Охрана природы. 
Обобщение  по  теме:  «
Ноосфера».

      1

63 Загрязнение воздуха       1

64 Загрязнение  пресных  вод  и
вод Мирового океана

      1

65 Антропогенные  изменения
почвы

      1

66 Влияние  человека  на
растительный  и  животный
мир

      1

67 Радиоктивное  загрязнение
биосферы. Охрана природы

      1

68 Обобщение  по  теме:  «
Ноосфера»

      1

https://www.docufreezer.com

