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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по биологии для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

• Порядком 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 (с изменениями и дополнениям 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010№ 189; 

• Федеральным перечнем 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; 

• Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 

223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-

Петербурга от 30.08.2018 № 193.2-ОД; 

• Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского 

района Санкт- Петербурга от 01.06.2020  № 121-ОД            

• «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 

Кировского района Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ 

№ 223 от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

•  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС 

СОО)); 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 года № 2/16-з); 

• Образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-

Петербурга от 28.05.2020 №117-ОД. 

 



 

Место предмета  « Биология» учебном плане 

          Согласно федеральному базисному плану и учебному плану школы № 223 и в 

соответствии с авторской программой на уроки биологии в 10 классе отводится 34 часа. 

Рабочая программа в целом соответствует авторской с учетом контингента и качественной 

характеристики обучающихся. Резервное время используется на изучение проблемных 

вопросов курса, проведение экскурсий, лабораторных работ, организацию проектно-

исследовательской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• сформированность мотивации к творческому труду; бережному отношению к 

природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убежденности в важной роли биологии в жихни общества, 

понимания особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях; 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности; 

• планировать свою образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану; 

• соотносить результат деятельности с целью; 

• различать способ и результат деятельности; 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Познавательные: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельностью, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

• представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

• понимать систему взглядов и интересов человека; 

• владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования. 

Коммуникативные: 

• толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы; 



• понимать не похожую на свою точку зрения(собеседника, автора текста); 

• понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и неявном 

виде;  

• объяснять смысл слов и словосочетаний с помощью толкового словаря, исходя из 

речевого опыта или контекста; 

• самостоятельно критично оценивать свою точку зрения; 

• при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки 

зрения); 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1.   В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие 

биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (видов, экосистем, 

биосферы) и процессов (действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; влияние экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических 

моделях; 

• сравнение биологических объектов (природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор) и 

формулировка выводов на основе сравнения. 

2.   В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(направленное изменение генома). 

3.   В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4.   В сфере физической деятельности: 



• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний используются следующие формы организации 

учебного процесса:  

-  общеклассные: урок, собеседование, консультация, практическая работа, лабораторная 

работа 

- групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания 

- индивидуальные: работа с литературой или электронными источниками информации, 

письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими 

программами за компьютером 

 Практические и лабораторных работы, проводятся после подробного инструктажа 

и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

 В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

- исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа, лекция;  

наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные;  

практические - выполнение практических работ, самостоятельная работа со 

справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

Виды контроля учебных достижений по предмету:  

 - устный опрос;  

- взаимопроверка; 

- самостоятельная работа;  

- биологический диктант;  

 - тест;  

- работа по карточкам; 

- проведение и оформление лабораторной работы; 

- отчёт об экскурсии. 

Оценка предметных результатов: 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом 

обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 



• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка 

«зачтено»); 

• повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Контроль Деятельность уч-ся 
Теоретическая 

часть (кол-во 

часов) 

Практическая 

часть 

(лабораторные, 

практич. 

работы) 

1 Введение в курс 

общебиологических 

явлений 

6 6 - Тематический, 

текущий. 

Знать основные термины темы 

Уметь объяснять, почему XX век 

считают веком биологии. 

Знать основные свойства живого, 

определение понятия жизнь 

Уметь характеризовать основные 

свойства жизни. 

Уметь характеризовать клетку, организм 

и популяцию как биосистемы; 

определять уровни организации жизни. 

2. Биосферный уровень 

организации жизни 

9 9 - Тематический, 

текущий. 

Уметь обосновывать, почему биосферу 

относят к биосистемам; характеризовать 

живое вещество. 

Знать гипотезы возникновения жизни 

Уметь обосновывать процессы 

возникновения живого на Земле; 

сравнивать идеи А.И. Опарина и Дж. 

Холдейна о происхождении жизни; 

характеризовать физико-химические 

события образования Мирового океана; 

отличать первичную атмосферу Земли от 

современной. 

3. Биогеоценотический 

уровень организации жизни 

8 6 2 Тематический, 

текущий. 

Уметь сравнивать биогеоценотический 



уровень организации жизни с 

биосферным уровнем; объяснять, почему 

биогеоценозы называют многовидовыми 

надорганизменными биосистемами. 

Знать три основные группы организмов; 

Уметь характеризовать понятия 

биогеоценоз, экосистема, биосистема. 

4. Популяционно-видовой 

уровень организации жизни 

10 9 1 Тематический, 

текущий. 

Знать определение понятия вид; его 

критерии 

Уметь характеризовать вид, как 

биосистему; объяснять, почему 

репродуктивный критерий считается 

важнейшим среди других критериев вида 

и почему необходимо изучать 

биологические виды. 

Знать, что такое географические и 

экологические популяции  

Уметь объяснять каким образом 

популяции участвуют в круговороте 

веществ и потоке энергии биогеоценозов; 

характеризовать понятие экологическая 

ниша. 

5. Резерв 1 1    

 Всего: 34 31 3   

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Тема урока Элементы содержания урока Требования к уровню 

подготовки уч-ся План Факт 

Введение в курс общей биологии (6 часов) 

1 Биология как наука. Биология, пограничные области, 

законы развития 

Знать основные термины темы 

Уметь объяснять, почему XX век 

считают веком биологии 

02.09  

2 Основные свойства жизни Свойства жизни. Признаки 

живого. 

Понятие биосистема. Обмен 

веществ, раздражимость, 

подвижность, рост, развитие, 

размножение, передача свойств 

по наследству, связь со средой. 

Динамическая устойчивость. 

Химический состав. Онтогенез. 

Энергозависимость. Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Знать основные свойства живого, 

определение понятия жизнь 

Уметь характеризовать основные 

свойства жизни 

09.09  

3 Уровни организации живой 

материи 

Уровни: молекулярный, 

клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический, 

биосферный 

Структурные уровни 

организации. 

Знать основные структурные 

компоненты биосферы 

Уметь характеризовать клетку, 

организм и популяцию как 

биосистемы; определять уровни 

организации жизни 

16.09  



4 Значение биологических 

знаний 

Предмет биологии, ее задачи; 

интродукция, акклиматизация, 

биотехнология, генная 

инженерия, бионика. Связь науки 

и практики 

Уметь приводить примеры 

использования знаний в области 

биологии для охраны окружающей 

среды; характеризовать явления 

акклиматизации, интродукции 

23.09  

5 Методы биологических 

исследований 

Методы: наблюдение, измерение, 

описание, эксперимент, 

моделирование, мониторинг 

Уметь объяснять, с какими 

методами биологических 

исследований знакомы, и 

применять их на практике 

30.09  

6 Живой мир и культура. Живой мир и культура, 

взаимосвязь 

Уметь приводить примеры 

использования знаний в области 

биологии для охраны окружающей 

среды; характеризовать явлен 

07.10  

Биосферный уровень организации жизни (9 часов) 

7 Учение о биосфере Биосфера, В.И. Вернадский, 

функции живого вещества. 

Структура биосферы, ее свойства 

Роль живого вещества в 

биосфере. 

Уметь обосновывать, почему 

биосферу относят к биосистемам; 

характеризовать живое вещество. 14.10  

8 Происхождение живого 

вещества 

Гипотезы возникновения жизни 

А.И. Опарина и Дж. Холдейна. 

Биогенез и абиогенез. Этапы 

возникновения жизни 

С.Миллер.  

Химическая эволюция. 

Знать гипотезы возникновения 

жизни 

Уметь обосновывать процессы 

возникновения живого на Земле; 

сравнивать идеи А.И. Опарина и 

Дж. Холдейна о происхождении 

жизни; характеризовать физико-

химические события образования 

Мирового океана; отличать 

21.10  



первичную атмосферу Земли от 

современной 

9 Биологическая эволюция в 

развитии биосферы 

Роль прокариот, А.Н. Северцов, 

ароморфозы, автотрофы, хемо- и 

фотосинтезирующие бактерии, 

хлорофилл, фотосинтез, 

эукариоты. Катархей, архей, 

протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. 

Хронология развития жизни на 

Земле 

Знать основные этапы 

биологической эволюции 

Уметь объяснять, почему 

прокариоты не дали такого 

большого многообразия живых 

форм, как эукариоты 

11.11  

10 Биосфера как глобальная 

экосистема 

Биосфера как биосистема. 

Продуценты, консументы, 

редуценты. Глобальная 

экосистема. Биологический 

круговорот 

Экосистема. 

Уметь приводить примеры видов-

продуцентов и видов-консументов; 

обосновывать значение 

круговорота веществ в биосфере 
18.11  

11 Круговорот веществ в 

природе 

Круговорот углерода, фосфора, 

азота, воды. Поток энергии 

Механизм устойчивости 

биосферы. 

Уметь характеризовать связь 

между круговоротом веществ и 

возникновением биосферы; 

обосновывать главное условие 

сохранения устойчивости 

биосферы; объяснять, что такое 

глобальная экосистема 

25.11  

12 Человек как житель 

биосферы. 

 Уметь характеризовать связь 

между круговоротом веществ и 

возникновением биосферы; 

обосновывать главное условие 

сохранения устойчивости 

02.12  



биосферы; объяснять, что такое 

глобальная экосистема 

13 Особенности биосферного 

уровня и его роль в 

обеспечении жизни на 

Земле  

Биосферный уровень, свойства 

биосферы, структурные 

компоненты биосферы  

 

Знать как возник биосферный 

уровень организации живой 

материи 

Уметь характеризовать основные 

процессы существования 

биосферы 

09.12  

14 Взаимоотношение человека 

и природы как фактор 

развития биосферы 

Ноосфера, этапы, способы 

воздействия человека на 

биосферу. Биологическое 

разнообразие 

Человек как фактор в биосфере. 

Научная основа сохранения 

биосферы. Задачи устойчивого 

развития. 

Человек, как фактор загрязнения 

окружающей среды. 

Уметь объяснять, почему человека 

считают геологической силой в 

биосфере; характеризовать 

природоохранную деятельность 

человека 
16.12  

15 Экологические факторы и 

их значение 

Человек, как фактор загрязнения 

окружающей среды. 

Уметь объяснять, почему человека 

считают геологической силой в 

биосфере; характеризовать 

природоохранную деятельность 

человека 

23.12  

Биогеоценотический уровень организации жизни (8 часов) 

16 Биогеоценоз как особый 

уровень организации жизни 

Биогеоценоз, биоценоз, 

экосистема. Структурные 

компоненты. Биотоп. Значение 

Важнейшие процессы, 

Уметь сравнивать 

биогеоценотический уровень 

организации жизни с биосферным 

уровнем; объяснять, почему 

13.01  



характеризующие биогеоценоз. биогеоценозы называют 

многовидовыми 

надорганизменными биосистемами 

17 Биогеоценоз как биосистема 

и экосистема 

Свойства биогеоценозов, учение 

о биогеоценозе. В.Н. Сукачев. 

Фитоценоз, зооценоз. Учение об 

экосистеме. 

Знать три основные группы 

организмов; Уметь 

характеризовать понятия 

биогеоценоз, экосистема, 

биосистема 

20.01  

18 Строение и свойства 

биогеоценоза 

Трофическая структура; 

пространственная и видовая 

структуры. Типы связей. 

Экологическая ниша. 

Экологическая пирамида. 

Пространственные связи в 

биогеоценозе. Жизненная форма. 

Знать основные свойства 

биогеоценоза 

Уметь объяснять устойчивость 

биогеоценоза; характеризовать 

значение для эволюции 

совместного существования видов; 

приводить примеры пищевых 

цепей на примере биоценозов 

Московской области. 

27.01  

19 Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе 

Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Совместная жизнь 

видов, их приспособления. 

Взаимные адаптации 

(коадаптации). Многообразие 

связей. Приспособление видов к 

совместной жизни в 

биогеоценозах. 

Знать типы связей в биогеоценозе. 

Уметь сравнивать понятия 

коадаптация и коэволюция; 

характеризовать роль 

биогеоценоза в эволюции видов 
03.02  

20 Причины устойчивости 

биогеоценозов 

Устойчивость экосистемы. 

Свойства биогеоценоза: видовой 

состав, жизненное пространство, 

средообразующие свойства 

Знать основные свойства 

биогеоценоза и условия его 

устойчивости. 

Уметь объяснять, в чем ценность 

10.02  



видов, антропогенное 

воздействие 

богатства видового состава в 

биогеоценозе 

21 Зарождение и смена 

биогеоценозов 

Смена биогеоценозов, сукцессии 

(первичная и вторичная). Типы 

смен биогеоценозов. Суточные и 

сезонные изменения 

биогеоценозов. Многообразие 

биогеоценозов. Сохранение 

разнообразия биогеоценозов. 

Природопользование в истории 

человечества. Экологические 

законы природопользования. 

Знать определение понятия 

сукцессии; типичные сукцессии 

природы Московской  области 

Уметь сравнивать суточные и 

годичные изменения в 

биогеоценозе Уметь объяснять, 

каким образом гибель крупных 

животных сказывается на 

устойчивости биогеоценозов; 

характеризовать этапы 

природопользования, изменение 

свойств биосферы Знать 

экологические законы 

природопользования 

Уметь объяснять, какой вред 

биосфере наносит истребление 

лесов. 

17.02  

22 Сохранение разнообразия 

биогеоценозов 

Смена биогеоценозов, сукцессии 

(первичная и вторичная). Типы 

смен биогеоценозов. Суточные и 

сезонные изменения 

биогеоценозов. Многообразие 

биогеоценозов. Сохранение 

разнообразия биогеоценозов.  

Знать определение понятия 

сукцессии; типичные сукцессии 

природы Московской  области 

Уметь сравнивать суточные и 

годичные изменения в 

биогеоценозе.  Уметь объяснять, 

каким образом гибель крупных 

животных сказывается на 

устойчивости биогеоценозов; 

24.02  



характеризовать этапы 

природопользования, изменение 

свойств биосферы Знать 

экологические законы 

природопользования 

Уметь объяснять, какой вред 

биосфере наносит истребление 

лесов. 

23 Экологические законы 

природопользования 

Природопользование в истории 

человечества. Экологические 

законы природопользования 

Знать определение понятия 

сукцессии; типичные сукцессии 

природы Московской  области 

Уметь сравнивать суточные и 

годичные изменения в 

биогеоценозе.  Уметь объяснять, 

каким образом гибель крупных 

животных сказывается на 

устойчивости биогеоценозов; 

характеризовать этапы 

природопользования, изменение 

свойств биосферы Знать 

экологические законы 

природопользования 

Уметь объяснять, какой вред 

биосфере наносит истребление 

лесов. 

03.03  

Популяционно-видовой уровень организации жизни (10 часов) 

24 Вид, его критерии и 

структура 

Вид, критерии вида. 

Современное представление о 

виде. 

Знать определение понятия вид; 

его критерии 

Уметь характеризовать вид, как 

10.03  



биосистему; объяснять, почему 

репродуктивный критерий 

считается важнейшим среди 

других критериев вида и почему 

необходимо изучать 

биологические виды  

25 Популяция как форма 

существования вида  

Популяция, плотность 

популяции. Типы популяций. 

Экологическая ниша. Популяция 

как компанент биогеоценоза. 

Популяция как генетическая 

система. Генотип. Генофонд. 

Популяция – структурная 

единица вида.. 

Знать, что такое географические и 

экологические популяции  

Уметь объяснять каким образом 

популяции участвуют в 

круговороте веществ и потоке 

энергии биогеоценозов; 

характеризовать понятие 

экологическая ниша 

17.03  

26 Популяция как основная 

единица эволюции 

Природные популяции, 

микроэволюция. Движущие силы 

и факторы эволюции. 

Знать понятия генофонд и генотип, 

естественный отбор, мутации, 

популяционные волны, дрейф 

генов, изоляция. 

Уметь объяснять, почему вид 

называют качественным этапом 

эволюции, а популяцию – 

единицей эволюции 

07.04  

27 Видообразование Видообразование, 

биоразнообразие, способы 

образования видов: 

географическое, экологическое. 

причины вымирания видов 

Знать значение биоразнообразия и 

законы Конституции РФ о 

сохранении многообразия видов. 

Уметь характеризовать основные 

причины вымирания видов 

14.04  

28 Этапы происхождения Этапы происхождения человека, 

человек как биологический вид. 

Уметь характеризовать роль 

микроэволюции в процессе 
21.04  



человека Становление человека как вида. 

Общая закономерность эволюции 

человека. 

происхождения человека; 

доказывать ошибочность 

утверждения, что предками 

человека являются современные 

человекообразные обезьяны 

29 Человек как уникальный 

вид живой природы 

Популяционные основы 

антропогенеза. Уникальная 

особенность  Человека 

разумного, расы человека. 

Гипотезы о происхождении 

человека. 

Знать расы человека 

Уметь объяснять, в чем 

проявляется уникальность вида 

Человек разумный 
28.04  

30 История развития 

эволюционных идей 

Эволюция, креационизм, 

трансформизм, теория Ч. 

Дарвина об эволюции 

Знать учения Ж.Б. Ламарка и Ч. 

Дарвина 

Уметь объяснять, почему 

основным механизмом эволюции 

считают естественный отбор; 

сравнивать искусственный отбор с 

естественным 

05.05  

31 Основные направления 

эволюции 

Биопрогресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 

дегенерация, биорегресс 

Знать сущность терминов 

биопрогресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 

дегенерация, биорегресс 

Уметь объяснять роль 

ароморфозов и идиоадаптаций; 

сравнивать ароморфозы и 

дегенерации 

12.05  

32 Особенности популяционно 

- видового уровня жизни. 

Популяционно-видовой уровень 

жизни: структура, процессы, 

организация, значение. Значение 

Знать основные характеристики 

популяционно-видового уровня 

организации живой материи;  

19.05  



генофонда. Проблема сохранения 

видов (причины гибели видов, 

сохранение видов) 

Уметь объяснять, почему уровень 

называется популяционно-

видовым; как, сокращение 

биоразнообразия связано с 

жизненно необходимыми и 

культурными потребностями 

каждого из нас. 

33 Обобщение и 

систематизация знаний по 

курсу общей биологии. 

 Знать основные термины. 

26.05  

34 Резерв.     
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