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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

                              «Биология» 

10 класс 

Учащиеся должны знать: 

  биосферу, еѐ основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

 классификацию живых организмов по их ролям в круговороте веществ, выделять 

цепи питания в экосистемах; 

 роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

  эволюцию органического мира и еѐ закономерности (следствия эволюционной 

теории, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, 

синтетической теории эволюции, учения о виде и видообразовании, о путях 

эволюции А.Н. Северцова); 

 примеры приспособлений у растений и животных и объяснять их биологический 

смысл; 

 происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

 место человека среди животных и биологические предпосылки происхождения 

человека; 

 основные этапы происхождения человека. 

 специфику биологии как науки; 

 основные уровни организации живого; 

 основные положения клеточной теории; 

 основные органеллы клетки, характеризовать их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, объяснять особенности строения клеток 

разных царств живых организмов; 

 обмен веществ в клетке: важнейшие особенности фотосинтеза, энергетического 

обмена и биосинтеза белка; 

 материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

 важнейшие особенности индивидуального развития организма (онтогенеза) на 

примере многоклеточных, образования половых клеток, оплодотворения; 

 законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные 

положения хромосомной теории наследственности, современные представления о 

гене; 

 природу наследственных болезней; 

 примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объяснять 

причину этого явления; 

 методы селекции и их биологические основы; 

 экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

 противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы 

устранения этих противоречий; 

 биологические знания для организации и планирования собственного здорового 

образа жизни и деятельности; 

 биологические знания для обеспечения генетической безопасности (профилактика 

наследственных заболеваний, защита наследственности от нарушений 

окружающей среды). 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать биосферу, еѐ основные функции и роль жизни в их 

осуществлении; 

 классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять 

цепи питания в экосистемах; 



 объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 

 объяснять эволюцию органического мира и еѐ закономерности (следствия 

эволюционной теории, основные положения теории естественного отбора Ч. 

Дарвина, синтетической теории эволюции, учения о виде и видообразовании, о 

путях эволюции А.Н. Северцова); 

 приводить примеры приспособлений у растений и животных и объяснять их 

биологический смысл; 

 характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

 объяснять место человека среди животных и биологические предпосылки 

происхождения человека; 

 характеризовать основные этапы происхождения человека. 

 пользоваться знаниями по генетике и селекции для поддержания породной 

чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб и др.); 

 использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства; характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

 использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства, для организации и планирования собственного здорового образа жизни 

и благоприятной среды обитания человечества. 

 объяснять специфику биологии как науки; 

 находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

 характеризовать основные уровни организации живого; 

 объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой природы; 

 характеризовать основные положения клеточной теории; 

 перечислять основные органеллы клетки, характеризовать их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, объяснять особенности строения клеток 

разных царств живых организмов; 

 характеризовать обмен веществ в клетке: важнейшие особенности фотосинтеза, 

энергетического обмена и биосинтеза белка; 

 характеризовать материальные основы наследственности и способы деления 

клеток; 

 уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

 объяснять биологический смысл координации частей организма, их 

приспособительное значение; 

 объяснять причины многообразия живых организмов; 

 объяснять биологический смысл и основные формы размножения 

 организмов; 

 характеризовать важнейшие особенности индивидуального развития организма 

(онтогенеза) на примере многоклеточных, образования половых клеток, 

оплодотворения; 

 характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, 

основные положения хромосомной теории наследственности, современные 

представления о гене; 

 характеризовать природу наследственных болезней; 

 приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и 

объяснять причину этого явления; 

 характеризовать методы селекции и их биологические основы; 



 пользоваться понятиями о факторах среды, об экологической нише, популяции, 

биоценозе, экосистеме и биогеохимическом круговороте, продуцентах, 

консументах и редуцентах. 

 характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

 находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 

 объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

 применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности; 

 применять биологические знания для обеспечения генетической безопасности 

(профилактика наследственных заболеваний, защита наследственности от 

нарушений окружающей среды). 

 

11 класс 

Учащиеся должны знать: 

 биосферу, еѐ основные функции и роль жизни в природе;  

 классифицикацию живых организмов по их ролям в круговороте веществ, 

 цепи питания в экосистемах; 

  роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

  эволюцию органического мира и еѐ закономерности (следствия эволюционной 

теории, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, 

синтетической теории эволюции, учения о виде и видообразовании, о путях 

эволюции А.Н. Северцова); 

  примеры приспособлений у растений и животных и объяснять их биологический 

смысл; 

  происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

 место человека среди животных и биологические предпосылки происхождения 

человека; 

  основные этапы происхождения человека. 

  знаниями по генетике и селекции для поддержания породной чистоты домашних 

животных (собак, кошек, аквариумных рыб и др.); 

  знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства; характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

  знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства, для 

организации и планирования собственного здорового образа жизни и 

благоприятной среды обитания человечества. 

  специфику биологии как науки; 

  проявления жизнедеятельности организмов, общие свойства живого и объяснять 

их; 

  основные уровни организации живого; 

 специфику методов, использующихся при изучении живой природы; 

  основные положения клеточной теории; 

  основные органеллы клетки, характеризовать их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, объяснять особенности строения клеток 

разных царств живых организмов; 

 обмен веществ в клетке: важнейшие особенности фотосинтеза, энергетического 



обмена и биосинтеза белка; 

  материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

 биологический смысл координации частей организма, их приспособительное 

значение; 

  причины многообразия живых организмов; 

  биологический смысл и основные формы размножения 

 организмов; 

 понятия о факторах среды, об экологической нише, популяции, биоценозе, 

экосистеме и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах; 

 противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы 

устранения этих противоречий; 

 объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

  объяснять биологический смысл координации частей организма, их 

приспособительное значение; 

 объяснять причины многообразия живых организмов; 

 объяснять биологический смысл и основные формы размножения 

 организмов; 

 характеризовать важнейшие особенности индивидуального развития организма 

(онтогенеза) на примере многоклеточных, образования половых клеток, 

оплодотворения; 

 характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, 

основные положения хромосомной теории наследственности, современные 

представления о гене; 

 характеризовать природу наследственных болезней; 

 приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и 

объяснять причину этого явления; 

 характеризовать методы селекции и их биологические основы; 

 пользоваться понятиями о факторах среды, об экологической нише, популяции, 

биоценозе, экосистеме и биогеохимическом круговороте, продуцентах, 

консументах и редуцентах. 

 характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

 находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 

 объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

 применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности; 

 применять биологические знания для обеспечения генетической безопасности 

(профилактика наследственных заболеваний, защита наследственности от 

нарушений окружающей среды). 

 

2.Содержание учебного предмета «Биология» (УМК Сонин Н.И.) 

 10 класс 

1.Биология как наука. Методы познания. 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 



Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы. Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложно организованная иерархическая система, существующая в  пространстве и во 

времени.  

3.История изучения клетки. Клеточная теория. Развитие знаний о клетке. Работы 

Р.Гука, А. ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхова. Клеточная теория  Р. Шлейдена 

и Т.Шванна. основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

4.Химический состав клетки. Единство элементного химического состава живых 

организмов как доказательство единства происхождения живой природы. Общность 

живой неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. 

Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и 

свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и 

организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 

и в организме человека. 

5. Строение эукариотической и прокариотической клеток. 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: 

форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение 

бактериальной клетки. 

6. Реализация наследственной информации в клетке. ДНК – носитель 

наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 

7. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 

8. Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен – совокупность 

реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности энергетического 

обмена у грибов и бактерий. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности 

обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

9.Размножение. Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и 

бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

оплодотворение  у животных. 

10. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Прямое и непрямое развитие. 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. 

Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

         11. Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 



генетики. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Моногибридное 

скрещивание первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – 

закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни, их причины и профилактика. 

12. Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

11 класс 

1. История эволюционных идей. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Латарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

2. Современное эволюционное учение. 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 

потомстве.Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и 

скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

3. Происхождение жизни на Земле. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции 

групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

4. Экосистемы. Экологические факторы. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

5.Биосфера – глобальная экосистема 



Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

6.Биосфера и человек. 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и па-

мятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

 

 

3.Тематическое планирование 

10 класс (34 ч, 1 ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов  

деятельности учащихся 

 

1. Краткая история развития биологии. 

Методы биологии 

1 Характеризуют методы 

развития биологии. 

2. Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации жизни. 

1 Характеризуют общие 

свойства живых систем.  

3. Контрольная работа №1. 1 Выделяют основы живых 

систем. 

4. История изучения клетки. Клеточная 

теория 

1 Характеризуют 

положения клеточной 

теории. 

5. Химический состав клетки.  1 Характеризуют 

неорганический состав 

клетки. 

6. Органические вещества.  1 Характеризуют свойства и 

функции углеводов и 

жиров. 

7. Органические вещества. Белки 1 Характеризуют свойства и 

функции белков. 

8. Органические вещества. 

Нуклеиновые  кислоты. 

1 Характеризовать свойства 

и функции нуклеиновых 

кислот. 

9. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Органоиды цитоплазмы 

1 Характеризуют основные 

части клетки. 

10. Клеточное ядро. Хромосомы 

 

1 Характеризуют 

особенности ядра клетки. 

11. Прокариотическая клетка 1 Характеризуют 

особенности строения  

прокариотической клетки. 

12. Реализация наследственной 

информации в клетке 

1 Характеризуют процесс 

реализации 

наследственной 

информации в клетке. 



13. Неклеточные формы жизни. Вирусы 1 Характеризуют 

особенности вирусов. 

14. Контрольная работа №2. Клетка 1 Выделяют основные 

особенности в строении и 

функциях клетки. 

15. Многообразие организмов. 1 Выделяют многообразие 

живых организмов. 

16. Обмен веществ и энергии. 

Энергетический обмен. 

1 Характеризуют 

энергетический обмен в 

клетке. 

17. Пластический обмен. Фотосинтез. 1 Характеризуют 

пластический обмен в 

клетке. 

18. Деление клетки. Митоз. 1 Характеризуют процесс 

митоза. 

19. Размножение: бесполое и половое. 1 Характеризуют 

размножение: бесполое и 

половое. 

20. Образование половых клеток. Мейоз. 1 Характеризуют 

образование половых 

клеток. 

21. Оплодотворение. 1 Характеризуют процесс 

оплодотворение. 

22. Индивидуальное развитие 

организмов. 

1 Характеризуют 

индивидуальное развитие 

организмов. 

23. Онтогенез человека. 1 Характеризуют онтогенез 

человека. 

24. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

1 Характеризуют термины 

генетики. 

25. Моногибридное скрещивание. 1 Характеризуют 

моногибридное 

скрещивание. 

26. Дигибридное скрещивание. 1 Характеризуют 

дигибридное 

скрещивание. 

27. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное 

наследование. 

1 Характеризуют 

хромосомную теорию 

наследственности. 

28. Современные представления о гене и 

геноме. 

1 Характеризуют 

современные 

представления о генах. 

29. Генетика пола. 1 Характеризуют 

генетические особенности 

гена. 

30. Изменчивость: наследственная и 

ненаследственная. 

1 Характеризуют виды 

изменчивости.. 

31. Генетика и здоровье человека. 1 Выделяют особенности 

здоровья человека. 

32. Селекция: основные методы и 

достижения. 

1 Характеризуют историю 

открытия  науки селекции. 



33. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 
 

Характеризуют процесс 

биотехнологии. 
34. Контрольная работа№3. Организм. 1  

 

11 класс (34 ч, 1 ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов  

деятельности учащихся 

 

1.  

Развитие биологии в додарвиновский 

период.  

1 Дают определения 

терминам, определяют 

какой вклад внес в 

биологию К.Линней; 

сущность принципа 

корреляций Ж.Кювье, 

приводить примеры. 

2. Работы К. Линнея по систематике 

растений и животных.  

1 Определяют какой вклад 

внес в биологию 

К.Линней; сущность 

принципа корреляций 

Ж.Кювье, приводить 

примеры. 

3. Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина.  

1 Характеризуют 

естественнонаучные 

предпосылки 

формирования 

эволюционных взглядов 

Ч.Дарвина. Называют 

наблюдения Ч.Дарвина , 

которые поколебали его 

веру в неизменность 

видов 

4. Учение Ч.Дарвина о естественном 

отборе.  

1 Перечисляют основные 

этапы становления и 

развития эволюционной 

теории Ч.Дарвина и 

основные положения 

эволюц.теории. 

Умеют на примерах из 

жизни животных и 

растений привести 

доказательства эволюции. 

5. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

1 Определяют основные 

этапы становления и 

развития эволюционной 

теории Ч.Дарвина и 

основные положения 

эволюц.теории. 



 

6. Синтез генетики и классического 

дарвинизма.  

1 Выделяют виды и 

значение изолирующих 

механизмов, основные 

формы видообразования. 

Показывают значение 

различных механизмов 

изоляции в 

видообразовании 

7. Формы естественного отбора. 1 Умеют привести примеры 

движущего и 

стабилизирующего 

отбора, уметь показать 

творческую роль 

естественного отбора; 

примеры 

приспособленности 

организмов к условиям 

существования. 

8. Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия 

естественного отбора. 

 

1 Умеют привести примеры 

движущего и 

стабилизирующего 

отбора, уметь показать 

творческую роль 

естественного отбора; 

примеры 

приспособленности 

организмов к условиям 

существования 

9. Микроэволюция.  1 Выделяют виды и 

значение изолирующих 

механизмов, основные 

формы видообразования. 

Показывают значение 

различных механизмов 

изоляции в 

видообразовании. 

10. Главные направления эволюционного 

процесса.  

1 Называют основные 

направления эволюции, 

приводить примеры 

ароморфозов 

11. Основные закономерности эволюции.   1 Раскрывают понятия 

«дивергенция», 

«конвергенция». 

Приводить примеры 

сходства строения органов 

у неродственных групп 

животных, обитающих в 

одинаковых условиях. 

12. Результаты эволюции.  1 Показывают значение 

результатов эволюции: 



13. Обобщение и повторение вопросов 

темы «Эволюционное учение». 

Проверочная работа. 

1 Определяют какой вклад 

внес в биологию 

К.Линней; сущность 

принципа корреляций 

Ж.Кювье, приводить 

примеры. 

Излагают основные 

положения эволюционной 

теории Ламарка. 

14. Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры.  

 

1 

Выделяют принцип 

деления истории Земли на 

эры и периоды; когда и 

как возникли первые 

живые организмы. 

15. Развитие жизни на Земле в мезозойскую  

эру.  

1 Характеризуют эволюцию 

животных в мезозойскую 

эру. 

Называют особенности 

строения позвоночных 

животных, послужившие 

предпосылками выхода их 

на сушу. 

16. Развитие жизни на Земле в 

кайнозойскую эру 

1 Рассказывают о влиянии 

оледенения на развитие 

растений и животных в 

кайнозое. Объясняют 

сходство фауны и флоры 

Евразии и Северной 

Америки. 

17. Место человека в живой природе.  1 Указывают признаки, 

определяющие положение 

человека в классе 

млекопитающих. 

18. Свойства человека как биологического 

вида. 

1 Называют группу 

млекопитающих, от 

которой произошел отряд 

приматов; от каких 

обезьян возникла 

эволюционная ветвь, 

ведущая к человеку. 

19. Свойства человека как биосоциального 

существа.  

1 Характеризуют 

прогрессивные черты в 

развитии древнейших 

людей; древних людей, 

первых современных 

людей. 

Раскрывают роль труда в 

происхождении человека. 

20. Обобщение и повторение вопросов 

темы «Развитие органического мира».  

1 Характеризуют 

современный этап 

эволюции человека. 



21. Биосфера – живая оболочка планеты.  1 Характеризуют 

распределение живых 

организмов по суше. 

Называют представителей 

систематических групп 

животных 

преобладающих на суше. 

22. Компоненты биосферы. Круговорот 

веществ в природе. 

 

1 Рассказывают о 

круговороте воды в 

природе, о круговороте 

азота в природе, о 

круговороте углерода в 

природе и т.д. 

23. История формирования сообществ 

живых организмов.  

1 Рассказывают о 

геологической истории и 

ее последствиях, для 

эволюции растений и 

животных. 

 

24. Естественные сообщества живых 

организмов.  

1 Характеризуют понятия 

«биомасса», 

«биогеоценоз». 

Объясняют проявление 

ограничивающего 

действия фактора среды. 

25. Абиотические факторы среды.  1 Рассказывают об 

абиотических факторах 

среды. 

Объясняют проявление 

ограничивающего 

действия фактора среды. 

26. Биотические факторы среды.  1 Предлагают признаки для 

характеристики 

биогеоценоза. 

Называют причины смены 

биогеоценозов. 

27. Смена биоценозов.  1 Называют основные 

формы негативных 

взаимоотношений 

организмов; критерии 

отличия хищничества от 

паразитизма. 

28. Формы взаимоотношений между 

организмами.  

1 Называют основные 

формы негативных 

взаимоотношений 

организмов; критерии 

отличия хищничества от 

паразитизма. 

 

 

29. Обобщение и повторение вопросов 

темы «Основы экологии». Проверочная 

1  



работа. 

30. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы. 

1 Рассказывают, как 

отразилась на 

окружающей среде 

деятельность 

первобытного человека. 

 

31. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы. 

1 Рассказывают о 

неисчерпаемых 

природных ресурсах. 

Характеризовать 

последствия 

хозяйственной 

деятельности человека для 

окружающей среды. 

 

32. Бионика. 

 

1 Примеры природы с 

жизнедеятельностью 

человека. 

33. Правила поведения в природной среде. 1 Рассказывают правила 

поведения в природной 

среде. 

34. Биосфера – живая оболочка планеты.  

 

1 Характеризуют 

распределение живых 

организмов по суше. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


