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Пояснительная записка 

1.1.Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 N 1312  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования, 

реализующей ФБУП  в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по биологии: В. В. Пасечник. Базовый уровень. 

(Программа среднего (полного) общего образования. Биология. Общая биология. 10—11 

классы. Базовый уровень (автор В. В. Пасечник) http://drofa-

ventana.ru/upload/iblock/ac6/ac6dd4e42e9c6f23779faadf13fee275.pdf 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане. 

Предмет "Биология" входит в предметную область «Естествознание». 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на предмет "Биология" выделено в 11 

классе 34 часа на год (1 час в неделю). Уровень программы базовый. 

За основу рабочей программы взята авторская программа, разработанная коллективом под 

руководством В. В. Пасечника. (http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programs_10-11/). В 

содержание авторской  программы    внесены следующие изменения: 

№ Раздел, тема Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Причины изменения количества часов 

1 Основы учения об 

эволюции 

10 11 увеличен на 1 час, так как вопросы 

эволюционного развития вызывают 

затруднения у учащихся при сдаче ЕГЭ 

2 Основы селекции и 

биотехнологии 

3 4 увеличен на 1 час, так как изучается 

объемный материал, который 

проверяется при сдаче ЕГЭ по предмету 

3 Антропогенез 3 4 увеличен на 1 час, так как изучается 

материал, вызывающий затруднения у 

учащихся при сдаче ЕГЭ 

4 Основы экологии 9 10 увеличен на 1 час для отработки умений 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programs_10-11/
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по выполнению практико-

ориентированных заданий 

5 Эволюция 

биосферы и 

человек 

7 5 сокращен на 2 часа, так как некоторые 

вопросы данного раздела подробно 

изучались в курсе биологии 9 класса 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету. 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект, 

созданный авторским коллективом под руководством В. В. Пасечника, в который входят 

следующие пособия: 

программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

Программа среднего 

(полного) общего 

образования. Биоло- 

гия. Общая биология. 

10—11 классы. Базовый 

уровень (автор В. В. 

Пасечник)  

 http://drofa-

ventana.ru/upload/iblock/

ac6/ac6dd4e42e9c6f2377

9faadf13fee275.pdf 

Биология: Общая 

биология. 10-11 классы: 

учебник / А. А. 

Каменский, Е. А. 

Криксунов, 

В.В.Пасечник,-3-е изд., 

стереотип. - 

М.:Дрофа,2015.-368 

стр. ISBN 978-5-358-

15459-9 

 

Биология: Общая 

биология. 10-11 

классы:методическое 

пособие к учебнику 

А.А.Каменского, 

Е.А.Крискунова, 

В.В.Пасечника 

«Биология. Общая 

биология.10-11 классы. 

Базовый уровень»/ 

ВВ.Пасечник, Г.Г. 

Швецов.-

М.:Дрофа,2015 

Кроме этого, будут использованы 

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

http://interneturok.ru/ - видеоуроки по всем разделам 

биологии 

http://www.cellbiol.ru/ - информационно-справочный 

ресурс по общей биологии 

http://sbio.info/ - это научно-образовательный проект, 

посвящѐнный биологии и родственным наукам 

Биология. Общая биология 10-11 

классы. Методическое пособие к уч. В. 

В. Пасечника./В. В. Пасечник, Г. Г. 

Шевцов.- Вертикаль. ФГОС. Дрофа. 

2015г. ISBN: 978-5-358-14741-6 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: увеличительные приборы, 

измерительные приборы, лабораторное оборудование  

2. Демонстрационные таблицы.  

3.Экранно-звуковые средства: видеофрагменты и другие информационные объекты, 

отражающие основные темы курса биологии  

1.4  Планируемые результаты изучения. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

http://sbio.info/
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строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

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 (химический состав тел живой и неживой природы, 

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 

Интернет) 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); правил 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). 

1.5. Формы и методы контроля. 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована 

система оценочных (проверочных, диагностических, самостоятельных и т.д.) работ.  

Формы контроля: 

 проверочные работы по всем разделам курса – направлены на выявление степени 

усвоения нового изученного материала; 
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 тесты (в т.ч. в формате ГИА) – направлены на диагностику степени готовности 

учащихся к проверке знаний в формате итогового экзамена и на  проверку  усвоения  терминов 

и  понятий  темы; 

 устные опросы (фронтальные и индивидуальные) – которые проверяют умение  

передавать содержание  темы,  объяснять  своими  словами, владение  монологической  речью; 

 проверка домашнего задания (фронтальная и выборочная) – направлена на 

контроль самостоятельной работы учащихся; 

 выполнение лабораторной (практической) работы – направлены на выявлении 

уровня сформированности умения применять полученные знания на практике.  

 терминологические диктанты – направлены на диагностирование знаний учащихся, 

предупреждение возникновения пробелов, корректирование процесса обучения, проверка 

достижения конечного результата обучения. 

Текущий контроль будет осуществляться по мере прохождения учебного материала в виде 

проверочных работ продолжительностью не более 15 минут. В середине года запланированы 

диагностические работы для учащихся, выбравших предмет биология.  

 

Тематический контроль 

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки 
ЛР/ 

ПР 

СР/ 

ПР 

1. Основы учения об эволюции 11 11 3  

2. Основы селекции и биотехнологии 4 4   

3. Антропогенез 4 4 1  

4. Основы экологии 10 10 3  

5. Эволюция биосферы и человек 5 5 1  

Итого за 11 класс 34 

Примечание: 

1. Проведение контрольных работ программой по биологии не предусмотрено. 

2. Лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. 

3. Лабораторные работы оформляются в рабочих тетрадях учащихся. 

 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1. «Описание особей по морфологическому признаку» 

Лабораторная работа №2. «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

Лабораторная работа №3. «Выявление приспособлений организмов к среде обитания» 

Лабораторная работа №4. «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жиз-ни и 

человека» 

Лабораторная работа №5. «Составление сравнительной характеристики экосистем своей 

местности» 

Лабораторная работа №6. «Составление схем передачи веществ и энергии» 

Практическая  работа №1. «Решение экологических задач» 

Практическая  работа №2. « Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 
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2. Содержание учебного предмета 

Основы учения об эволюции  (11 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. 

Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль 

эволюционной биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира и 

решении практических проблем. 

Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, сравнительно 

анатомические, эмбриологические, молекулярные. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, 

рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде 

обитания. Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса. 

Демонстрация 

Растений и животных, показывающих индивидуальную изменчивость. 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1. «Описание особей по морфологическому признаку» 

Лабораторная работа №2. «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

Лабораторная работа №3. «Выявление приспособлений организмов к среде обитания» 

Основы селекции и биотехнологии (4 ч) 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома). 

Антропогенез  (4 ч) 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №4. «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жиз-ни и 

человека» 

Основы экологии (10 ч) 

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм. Функциональная 

и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. Динамика экосистем и их 

устойчивость. Основные типы воздействия человека на экосистемы и их результаты. 

Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. 

Демонстрация 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №5. «Составление сравнительной характеристики экосистем своей 

местности» 
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Лабораторная работа №6. «Составление схем передачи веществ и энергии» 

Практическая  работа №1. «Решение экологических задач» 

Эволюция биосферы и человек (5 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

Лабораторные и практические работы 

Практическая  работа №2. « Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Поурочно-тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Практическая 

часть 
Планируемые результаты 

Вид и 

форма 

контроля План Факт 

1 полугодие (16 часов) 

Раздел V. 

Основы учения об эволюции (11 часов) 
Цель: сформировать знания учащихся о развитии биологии в додарвиновский период, о вкладе ученых в развитие биологии как науки, о современном эволюционном учении; 

формировать умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, называть основные положения теории Дарвина, характеризовать критерии вида, 

составлять характеристику видов с использованием основных критериев, объяснять причины изменяемости видов, объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды.. 

1 
5.09.201

9 

 

Развитие эволюционного 

учения 

Ч. Дарвина. 

 Знать о вкладе К. Линнея, Ж.- Б. Ламарка, Ч. Дарвина в развитие 

эволюционной теории, роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира  

Уметь характеризовать естественнонаучные предпосылки формирования 

эволюционных взглядов 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

2 
12.09.20

19 

 
Вид, его критерии. 

Л.Р.№1  
«Описание особей по 

морфологическому признаку» 

Л.Р.№1  
«Описание особей 

по 

морфологическому 

признаку» 

Знать критерии вида, взаимоотношения в популяции. 

Уметь доказать целостность вида, значение видового разнообразия; давать 

морфологическую характеристику особи 
Лабораторная 

работа  

3 
19.09.20

19 

 

Популяции. 

Л.Р. №2  
«Выявление изменчивости у 

особей одного вида» 

Демонстрации 
растений и 

животных, 

показывающих 

индивидуальную 

изменчивость. 

Л.Р. №2  
«Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида» 

Знать характеристику популяций, значение популяций для вида, структуру и 

свойства популяций 

Уметь выявлять различия у особей одного вида 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

4 
26.09.20

19 

 

Изменение генофонда 

популяций 

 Знать причины генетического равновесия в популяциях, знать 

биологическую роль данного процесса 

Уметь раскрыть причины и последствия нарушения генетического 

равновесия в популяции 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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5 
3.10.201

9 

 

Борьба за существование и ее 

формы. 

 Знать формы борьбы за существование. 

Уметь привести примеры различных форм борьбы за существование. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

6 
10.10.20

19 

 
Естественный отбор и его 

формы. 

 

 Знать о сущности и формах  естественного отбора как движущей силе 

эволюции 

Уметь привести примеры движущего и стабилизирующего отбора 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

7 
17.10.20

19 

 Приспособленность – 

результат действия факторов 

эволюции. 

Л.Р. №3  
«Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания» 

Л.Р. №3  
«Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания» 

Знать о различных способах приспособленности организмов к окружающей 

среде 

Уметь показать творческую роль отбора 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

8 
24.10.20

19 

 

Изолирующие механизмы. 

Видообразование. 

 Знать виды и значение изолирующих механизмов, основные формы 

видообразования. 

Показать значение различных механизмов изоляции и видообразования. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

9 
7.11.201

9 

 

Макроэволюция и ее 

доказательства. 

 Знать отличительные особенности макроэволюции и ее доказательства. 

Уметь привести примеры переходных форм и их роли в эволюционном 

процессе 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

10 
14.11.20

19 

 

Главные направления 

эволюции органического 

мира. 

Демонстрации 
Формы сохранности 

ископаемых 

растений и 

животных 

Знать главные направления эволюции их соотношения и роль в 

эволюционном процессе. 

Уметь дать краткую характеристику основных типов эволюционных 

изменений. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

11 
21.11.20

19 

 Обобщающий урок по теме 

«Основы учения об 

эволюции» 

 Уметь применять изученный материал при выполнении тестовых заданий. 

Тест 

Раздел VI. 

Основы селекции и биотехнологии (4 часа) 
Цель: сформировать знания учащихся о селекции и ее основных методах; формировать умение называть и характеризовать эти методы, объяснять роль Н.И.Вавилова в учении о 

центрах происхождения культурных растений, выделять особенности индивидуального и массового отбора, анализировать и оценивать роль биотехнологии для развития 

сельского хозяйства. 
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12 
28.11.20

19 

 

Основные методы селекции и 

биотехнологии. 

 Познакомиться  с работами и достижениями современных ученых-

селекционеров, рассмотреть основные методы селекции 

Уметь объяснять значение новых терминов и понятий 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

13 
5.12.201

9 

 

Основные методы селекции 

растений. 

 Знать основные методы селекции растений , 

Уметь показать значение закона гомологичных рядов наследственности и 

знания о центрах происхождения культурных растений;  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

14 
12.12.20

19 

 

Основные методы селекции 

животных. 

 Знать основные методы и особенности селекции животных 

Уметь показать особенности, проблемы, перспективы и значение метода 

клеточной инженерии в селекции животных 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

15 
19.12.20

19 

 

Селекция микроорганизмов.  

 Знать особенности селекции микроорганизмов, достижения в этой области; 

перспективы развития биотехнологии. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Раздел VII. 

Антропогенез (4 часа) 
Цель: сформировать знания учащихся  о происхождении человека, о проблемах антропогенеза; формировать умение характеризовать основные положения гипотез о 

происхождении человека, анализировать и оценивать степень их научности и достоверности, называть место человека в системе органического мира. 

16 
26.12.20

19 

 Положение человека в 

системе животного мира. 

Л.Р. № 4 
«Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения 

человека» 

Л.Р. № 4 
«Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

человека» 

Давать определения ключевым понятиям. 

Называть место человека в системе животного мира. 

Обосновывать принадлежность человека к животному миру, используя 

данные сравнительной анатомии, эмбриологии и других наук. 

Уметь анализировать и давать оценку различным гипотезам происхождения 

человека 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

2 полугодие (18 часов) 

17 
16.01.20

20 

 

Основные стадии 

антропогенеза. 

 Называть: стадии эволюции человека; представителей     каждой 

эволюционной стадии. 

Характеризовать: Особенности    представителей каждой стадии эволюции 

человека   с биологических и социальных позиции; 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

18 
23.01.20

20 

 
Движущие силы 

антропогенеза. Прародина 

человека. 

 Знать основные факторы эволюции человека: трудовая деятельность, 

общественный образ жизни, речь и мышление 

Уметь показать роль биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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19 
30.01.20

20 

 

Расы и их происхождение. 

 Называть   и  различать человеческие расы. 

Объяснять      механизмы формирования       расовых признаков. 

Доказывать     на  основе научных фактов   несостоятельность   расизма   и 

социал -дарвинизма. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Раздел VIII. 

Основы экологии (10 часов) 
Цель: сформировать знания учащихся о науке экологии, ее задачах, о структуре экосистемы, ее основных компонентах и взаимосвязях между компонентами экосистемы; 

формировать умение обосновывать роль экологии в решении практических задач, объяснять взаимосвязь организмов с окружающей средой, выявлять закономерности влияния 

факторов на организмы, приводить примеры организмов, представляющих различные трофические уровни, объяснять причину устойчивости экосистем и их изменения. 

20 
6.02.202

0 

 

Среда обитания организмов и 

ее факторы. 

 Знать виды факторов среды и их влияние на животные и растительные 

организмы; механизмы и силу влияния экологических факторов на организмы 

Называть: задачи экологии; экологические факторы. 

Обосновывать  роль экологии    в решении практических задач.. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

21 
13.02.20

20 

 

Местообитание и 

экологические ниши. 

 Знать отличительные особенности понятий «местообитание», 

«Экологическая ниша» 

Уметь определять конкретные экологические ниши некоторых видов 

организмов. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

22 
20.02.20

20 

 

Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

Демонстрация: 

Межвидовые 

отношения: 

паразитизм, 

хищничество, 

конкуренция, 

симбиоз 

Называть   виды   взаимоотношений между организмами. 

Характеризовать  основные   типы   взаимоотношений организмов. 

Объяснять         механизм влияния  взаимоотношений между     организмами     

на формирование   биологического разнообразия и   равновесия в 

экосистемах. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

23 
27.02.20

20 

 

Основные экологические 

характеристики популяции.  

 Знать основные демографические показатели популяций и их значение; 

причины колебаний численности в популяциях  

Уметь привести примеры регуляторных механизмов;  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

24 
5.03.202

0 

 
Экологические сообщества.  

Л.Р.№5  
«Составление сравнительной 

характеристики экосистем 

своей местности» 

Л.Р.№5  
«Составление 

сравнительной 

характеристики 

экосистем своей 

местности» 

Уметь отличать понятия: сообщество, экосистема, 

биоценоз, агроценоз, знать их структуру и значение в природе 

Уметь показать отличие естественных и антропогенных систем своей 

местности. 

Лабораторная 

работа 
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25 
12.03.20

20 

 
Структура сообщества. 

Взаимосвязь организмов в 

сообществах. 

 Знать структуру сообщества и значение в природе 

Уметь показать целостность и взаимосвязь между компонентами сообществ 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

26 
19.03.20

20 

 

Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды. 

Л.Р.№6  
«Составление схем передачи 

веществ и энергии» 

Л.Р.№6  
«Составление схем 

передачи веществ и 

энергии» 

Знать типы взаимоотношений, детритные и пастбищные пищевые цепи. 

Приводить примеры ор-ганизмов, представляющих трофические уровни. 

Характеризовать: трофическую структуру биоценоза; 

роль организмов (продуцентов, консументов, редуцентов) в потоке веществ и 

энергии; солнечный свет как энергетический ресурс. 

Составлять   схемы   передачи вещества и энергии (цепей питания). 

Использовать      правило 10% для  расчета  потребности организма в 

веществе. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

27 
2.04.202

0 

 Экологическая сукцессия  

Пр. Р. №1 

«Решение экологических 

задач» 

Пр. Р. №1 

«Решение 

экологических 

задач» 

Объяснять: причину       устойчивости экосистем; причины    смены    

экосистем; необходимость   сохранения многообразия видов. 

Описывать этапы смены экосистем. 

Выявлять   изменения    в экосистемах. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

28 
9.04.202

0 

 Влияние загрязнений на 

живые организмы. 

Основы рационального 

природопользования 

 Приводить примеры эко-логических нарушений. 

Называть: способы       оптимальной эксплуатации агроценозов; способы 

сохранения   естественных экосистем. 

Характеризовать    влияние человека на экосистемы. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

29 
16.04.20

20 

 Обобщающий урок по теме 

«Основы экологии» 

 Уметь применять полученные знания при выполнении тестовых заданий. 
Тест 

Раздел IX. 

Эволюция биосферы и человек (5  часов) 
Цель: сформировать знания учащихся о структурных компонентах и свойствах биосферы, о прямом и косвенном взаимодействии биосферы и человека; формировать умение 

выделять границы биосферы и факторы, их обуславливающие, характеризовать живое и неживое вещество биосферы, описывать биохимические циклы элементов, 

прогнозировать дальнейшее развитие нашей планеты и возможные нарушения биосферы из- за деятельности человека. 

30 
23.04.20

20 

 Современные представления 

о происхождении жизни. 

Пр. р. №2. « Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения жизни» 

Пр. р. №2. « Анализ 

и оценка различных 

гипотез 

происхождения 

жизни» 

Знать гипотезы о возникновении жизни на земле 

Анализировать и оценивать работы С. Миллера и А.И. Опарина по 

разрешению проблемы происхождения жизни на Земле. 

Объяснять: вклад эволюционной теории в формирование современной 

естественно-научной картины мира. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

31 
30.04.20

20 

 
Основные этапы развития 

жизни на земле. Эволюция 

биосферы. 

 Знать основные этапы в возникновении и развитии жизни на Земле 

Уметь доказать достоверность симбиотической гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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32 
7.05.202

0 

 
Основные этапы развития 

жизни на земле. Эволюция 

биосферы. 

 Знать основные этапы эволюции биосферы в хронологической 

последовательности 

Уметь показать взаимосвязь развития органического мира и эволюции 

биосферы 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

33 
14.05.20

20 

 

Антропогенное воздействие 

на биосферу. 

 Знать роль человека в сохранении экологического равновесия.  

 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

34 
21.05.20

20 

 

Итоговый урок «Роль 

биологии в будущем» 

  Знать роль человека в сохранении экологического равновесия.  

 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

 

 

 Учитель биологии______________________Папуш О.А. 

 

 


