
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину; 

 осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

самообразованию; 

 формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

 учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования 

на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, 

природоохранительной деятельности; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора 

профессии; 

 способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный 

мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

 признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

 умение аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; осознание важности формирования 

экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 



 макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества; 

 химические свойства и биологическую роль воды; 

 роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

 уровни структурной организации белковых молекул; 

 принципы структурной организации и функции углеводов; 

 принципы структурной организации и функции жиров; 

 структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК).  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли; 

 антропогенные факторы среды; 

  характер воздействия человека на биосферу;  

 способы и методы охраны природы; 

 биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия 

биоценозов; 

 основы рационального природопользования; 

 неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы;  

 заповедники, заказники, парки России; несколько растений и животных, 

занесённых в Красную книгу;  

 движущие силы антропогенеза; 

 систематическое положение человека в системе живого мира; 

 свойства человека как биологического вида; 

 этапы становления человека как биологического вида; 

 расы человека и их характерные особенности; 

 обучения уровни организации живой материи и научные дисциплины, 

занимающиеся изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них; 

 химический состав живых организмов; 

 роль химических элементов в образовании органических молекул; 

 свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, 

происходящих в неживой природе; 

 царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 

 ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и 

микроорганизмов;  

 определения понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», 

«митоз»; 

 строение прокариотической клетки;  

 строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии));  

 строение эукариотической клетки;  

 многообразие эукариот; 

 особенности строения растительной и животной клеток; главные части 

клетки; органоиды цитоплазмы, включения; 

 стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 



 положения клеточной теории строения организмов;  

 биологический смысл митоза; 

 методы селекции; 

 смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии, виды изменчивости и 

различия между ними. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 

 характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 

 давать определение понятиям «вид» и «популяция»; 

 характеризовать причины борьбы за существование; 

 определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и 

борьбы с абиотическими факторами среды; 

 давать оценку естественному отбору как результату борьбы за существование; 

 приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной 

окраски покровов и поведения живых организмов; 

 характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

 приводить примеры гомологичных и аналогичных органов; характеризовать 

химический, предбиологический, биологический и социальный этапы развития 

живой материи; 

 характеризовать метаболизм у прокариот; 

 описывать генетический аппарат бактерий;  

 описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

 объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

 характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в 

жизнедеятельности клетки; описывать строение и функции хромосом, описывать 

процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе;  

 характеризовать формы постэмбрионального развития; различать события, 

сопровождающие развитие организма при полном и неполном превращении; 

объяснять биологический смысл развития с метаморфозом;  

 характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном 

развитии; описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и 

органогенезе; 

 характеризовать формы постэмбрионального развития; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

превращении; 

 объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

 характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии;  

 объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 

возникновение отличий от родительских форм у потомков; 

 объяснять принцип действия ферментов;  

 характеризовать функции белков; 

 отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров; 



 объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции;  

 характеризовать процесс экологического и географического видообразования.  

 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов; 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; 

 разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;  

 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

материала учебника и дополнительной литературы; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета; 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на 

основе сравнения;  

 оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по 

сравнению с дикими предками; 

 находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать 

её, переводить из одной формы в другую; 

 сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных 

изученных таксономических групп; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

 выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 

животных и человека; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

 выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; 

обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать их для 

поиска необходимого материала; 

 самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

 



11 класс 

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры;  

 формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину; 

 осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; ответственное 

отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию;  

 формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

 учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования 

на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, 

природоохранительной деятельности;  

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора 

профессии; способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания;  

 привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный 

мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

 признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным 

действиям на природоохранительном поприще; 

 умение аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

 осознание важности формирования экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой 

природы;  

 взгляды К. Линнея на систему живого мира;  



 основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и 

ошибочные черты; 

 учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

 учение Ч. Дарвина о естественном отборе;  

 типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их 

значение для выживания; 

 объяснять относительный характер приспособлений; 

 особенности приспособительного поведения; 

 значение заботы о потомстве для выживания; 

 определения понятий «вид» и «популяция»; 

 сущность генетических процессов в популяциях;  

 формы видообразования; 

 главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

 основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 

 результаты эволюции; 

 теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле;  определения 

понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»; 

 строение прокариотической клетки; 

 строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии)); 

 строение эукариотической клетки; 

 многообразие эукариот; 

 особенности строения растительной и животной клеток; 

 главные части клетки; 

 органоиды цитоплазмы, включения; 

 стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 

 положения клеточной теории строения организмов; 

 биологический смысл митоза; 

 методы селекции; 

 смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии, виды изменчивости и 

различия между ними. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 

 характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 

 давать определение понятиям «вид» и «популяция»; 

 характеризовать причины борьбы за существование; 

 определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и 

борьбы с абиотическими факторами среды; 

 давать оценку естественному отбору как результату борьбы за существование; 

 приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной 

окраски покровов и поведения живых организмов; 

 характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

 приводить примеры гомологичных и аналогичных органов; 



 характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный 

этапы развития живой материи; 

 характеризовать метаболизм у прокариот; 

 описывать генетический аппарат бактерий; описывать процессы спорообразования 

и размножения прокариот; 

 объяснять место и роль прокариот в биоценозах; характеризовать функции 

органоидов цитоплазмы, значение включений в жизнедеятельности клетки; 

 описывать строение и функции хромосом, описывать процессы, протекающие при 

дроблении, гаструляции и органогенезе; 

 характеризовать формы постэмбрионального развития; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

превращении; 

 объяснять биологический смысл развития с метаморфозом;  

 характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии; 

 описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

характеризовать формы постэмбрионального развития; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

превращении; 

 объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

 характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии; 

 объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 

возникновение отличий от родительских форм у потомков;  

 объяснять принцип действия ферментов;  

 характеризовать функции белков;  

 отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров; 

 объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции;  

 характеризовать процесс экологического и географического видообразования.  

 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов; 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  

 составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; 

 разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

материала учебника и дополнительной литературы; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета; 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на 

основе сравнения; 



 оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по 

сравнению с дикими предками; 

 находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать 

её, переводить из одной формы в другую;  

 сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных 

изученных таксономических групп;  

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов;  

 выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 

животных и человека; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

 выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; 

обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать их для 

поиска необходимого материала; 

 самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 



информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 



Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Тематическое планирование. 

10 класс 
 

 

Тема урока 

Кол-

во часов 

1 Краткая история развития биологии. Система биологических 

наук 1 

2 Сущность жизни и свойства живого. 1 

3 Уровни организации и методы познания живой природы. 1 

4 История изучения клетки. Клеточная теория. 1 

5 Химический состав клетки. Неорганические вещества клетки. 1 

6 Органические вещества. Липиды. Углеводы и белки. 1 

7 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты 1 

8 Строение эукариотической и прокариотеческой клеток. 1 

9 Ядро. Хромосомы, их строение и функции. 1 

10 Прокариотическая клетка. Распространение и значение 

бактерий в природе. 1 

11 Реализация наследственной информации. Генетический код, 

его свойства. 1 

12 Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний в Хабаровском крае. Профилактика СПИДа. 1 

13 Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение 

эукариотической и прокариотеческой клеток» 1 

14 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 1 

15 Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический 

обмен. 1 

16 Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Пластический 

обмен. Фотосинтез. Схемы 1 

17 Размножение. Деление клетки. Митоз. 1 

18 Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. 1 

19 Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 1 

20 Оплодотворение. Биологическое значение оплодотворения. 1 

21 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Прямое и 

непрямое развитие. Причины нарушений развития организмов. 1 

22 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 1 

23 Наследственность и изменчивость. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Мендель – 

основоположник генетики. 1 

24 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы Менделя. 1 

25 Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя. Анализирующее скрещивание. 1 

26 Решение элементарных генетических задач 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование. 1 

 

28 Современное представление о гене и геноме 1 

 

29 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Значение генетики для медицины. 1 

30 Закономерности изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Мутации. Мутагенные факторы. 1 

 

31 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни 

человека в Хабаровском крае, их причины и профилактика. 1 

 

32 Основы селекции. Биотехнология. 1 

 

33 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 1 

 

34 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Общебиологические закономерности» 1 



 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

  Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 1 

2 Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка. Значение 

эволюционной теории Ч.Дарвина 1 

3 Вид, его критерии. 1 

4 Проведение биологических исследований: описание особей 

вида по морфологическому критерию. 1 

5 Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 1 

6 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. 1 

7 Результаты эволюции. 1 

8 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы 1 

9 Проведение биологических исследований: выявление 

приспособлений организмов к среде обитания. 1 

10 Данные сравнительной анатомии, эмбриологии. 1 

11 Данные сравнительной анатомии, эмбриологии. 2 1 

12 Сходства и отличия человека и человекообразных обезьян. 1 

13 Сходства и отличия человека и человекообразных обезьян. 2 1 

14 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 2 1 

15 Гипотезы происхождения жизни на Земле.  1 

16 Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  1 

17 Гипотезы происхождения человека.  1 

18 Эволюция человека.3 1 

19 Итоговый урок по эволюции человека. 1 

20 Обобщающий урок. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка. 1 

21 Тест по теме "Организм" 1 

22 Среда обитания и экологические факторы. 1 

23 Закономерности влияния экологических факторов на организм. 1 

24 Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 1 

25 Видовая и пространственная структура экосистем. 1 

26 Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. 1 

27 Причины устойчивости и смены экосистем. 1 

 

28 

Проведение биологических исследований: сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; 1 

 

29 

Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум); 1 

30 Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 1 

https://smr.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://smr.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://smr.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


 

31 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. 1 

32 Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 1 

33 Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. 1 

34 Обобщение и систематизация знаний 1 
 

 


