
 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предметные результаты обучения  

Обучающиеся должны знать и уметь: 

‒ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 
‒ понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 
‒ понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера; 
‒ использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
‒ формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

‒ сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
‒ обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 
‒ приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
‒ распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
‒ распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

‒ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
‒ объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

‒ классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

‒ объяснять причины наследственных заболеваний; 
‒ выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

‒ выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

‒ составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

‒ приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

‒ оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 
‒ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 
‒ оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 
‒ объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 
‒ объяснять последствия влияния мутагенов; 



‒ объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

‒ овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 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; 

‒ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

‒ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

‒ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

‒ способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих;  

‒ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

‒ умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

‒ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

‒ формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции). 

Личностные результаты обучения 

‒ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

‒ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

‒ знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать 

строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 



‒ формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

‒ формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

‒ освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

‒ развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

‒ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

‒ формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; •осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

‒ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Эволюционное учение 

Раздел 1. Развитие представлений об эволюции живой природы. (7 часов) 

Додарвиновский период в развитии биологии (Аристотель, К.Линней, Р.Мальтус, Ч.Лайель и другие). Первое эволюционное учение 

Ж.Б.Ламарка. Русские эволюционисты. Научные и общественно-исторические предпосылки возникновения дарвинизма: работы К.Бэра, 

создание клеточной теории, возникновение биогеографии, достижения практической селекции. 

Доказательства эволюции органического мира. Морфологические, анатомические, эмбриологические, палеонтологические, 

биогеографические, биохимические данные о развитии органического мира. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

Раздел 2. Дарвинизм. (7 часов)  

Эволюционное учение Ч.Дарвина. Биография и научная деятельность Ч.Дарвина. Дарвин о формах, закономерностях и причинах 

изменчивости. Учение об искусственном отборе. Бессознательный и методический отбор. Доказательства эволюции природных видов. Борьба за 

существование, ее формы. Естественный отбор, его виды и творческая роль в формировании приспособленности и видообразовании. 

Формирование эволюционной биологии и развитие дарвинизма как научного направления. Работы А.О.Ковалевского, И.И.Мечникова, 

Э.Геккеля, Ф.Мюллера. Попытки построения филогенетических родословных. Дарвинизм в России. Первые шаги синтеза дарвинизма с 

генетикой и экологией. Создание синтетической теории эволюции. 

Раздел 3. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. Микроэволюция. (14 часов) 

Генетические основы эволюционного процесса. Организм как объект изменчивости. Фенотип - основная единица отбора. Роль 

наследственной изменчивости в эволюции. Мутации как основной материал для эволюционного процесса.  

Генетический полиморфизм популяций как предпосылка ее эволюционных преобразований. Факторы генетической динамики популяций. 

Факторы эволюции: изоляция, популяционные волны, мутационный процесс, естественный отбор, миграции, дрейф генов. Принцип 

популяционного равновесия. Закономерности наследования признаков в популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. 

Понятие «вид». История развития понятия «вид». Критерии вида (морфологический, физиологический, биохимический, генетический, 

экологический, географический и др.). Общие признаки вида (дискретность, численность, целостность, устойчивость, историчность). Структура 

вида. Экологическая неоднородность.  



Видообразование. Механизмы видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивости биосферы. 

Раздел 4. Биологические последствия приобретения приспособлений. Макроэволюция . (12 часов) 

Понятие о макроэволюции. Соотношение процессов микроэволюции и макроэволюции. Пути макроэволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Биологическое значение этих процессов. 

Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического 

прогресса. Ароморфоз, идиоадаптация,  общая дегенерации, их соотношение в эволюционном процессе. Общие закономерности 

макроэволюции: прогрессивная направленность, историчность развития жизни, необратимость, прогрессивная специализация. 

Использование теории эволюции в сельском хозяйстве, практике и в деле охраны природы. 

Демонстрация портретов ученых-эволюционистов и их биографией; гербариев, живых объектов, коллекций, муляжей, моделей,таблиц; 

форм сохранности ископаемых растений и животных; аналогичных и гомологичных органов; рудиментов и атавизмов; доказательств эволюции 

органического мира; редких и исчезающих видов, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства; приспособленности 

видов; форм эволюции: дивергенции, конвергенции и параллелизма; путей эволюции: ароморфозов, идиоадаптаций, дегенерации; биографии 

Ч.Дарвина; маршрут и конкретные находки Ч.Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль»; схем, иллюстрирующих процесс 

видообразования. 

Лабораторные работы: 

1. Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений. 

2. Вид и его критерии 

3. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Основные понятия. Эволюция.  Вид. Популяция. Критерии вида. Борьба за существование. Естественный отбор. Движущий отбор. 

Стабилизирующий отбор. Волны жизни (популяционные волны). Видообразование. Дрейф генов. Изоляция. Миграции. Гомологичные органы. 

Рудименты. Атавизмы. Аналогичные органы. Генетический полиморфизм популяций. Аллопатрическое видообразование. Симпатрическое 

видообразование. Биологический прогресс. Биологический регресс. Ароморфоз. Идиоадаптации. Общая дегенерация. Дивергенция. 

Конвергенция. Параллелелизм. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. Синтетическая теория эволюции. Дарвинизм. 

Приспособленность к среде. Дизруптивный отбор. Необратимость эволюции. Биогеография. Эндемики. Реликты. Палеонтологический ряд. 



Филетическая эволюция. Филогенез. Популяционная генетика. Биологическая стабилизация. Палеонтология. Ископаемые переходные формы.  

Движущие силы эволюции.  

Возникновение и развитие жизни на Земле  

Раздел 5. Основные черты эволюции животного и растительного мира. (8 часов) 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные. Химические предпосылки эволюции в направлении 

возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических  и органических молекул. 

Биосфера в архейскую и протерозойскую эры. Эволюция пробионтов. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Начальные этапы 

биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса. Изменение атмосферы и литосферы живыми организмами. 

Возникновение многоклеточности.  

Жизнь в палеозойскую эру. Основные направления эволюции в палеозое. Эволюция растений, появление первых сосудистых растений. 

Возникновение позвоночных: рыб, земноводных и пресмыкающихся. 

Характеристика органического мира в мезозое. Основные направления эволюции и крупнейшие ароморфозы в эволюции органического 

мира в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание 

древних голосеменных и пресмыкающихся.   

Основные направления эволюции в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная 

эволюция), развитие плацентарных млекопитающих. Развитие приматов.  

Многообразие органического мира. Влияние деятельности человека на многообразие видов и биологические сообщества. Принципы 

систематики и классификация организмов. 

Демонстрация таблиц, моделей, окаменелостей, отпечатков, скелетовпозвоночных животных; схем экспериментов Л. Пастера; схем, 

отражающих этапы формирования планетарных систем; схем экспериментов С. Миллера; схем возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств растений и животных; репродукций, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; 

видеофильмов. 

Основные понятия. Палеонтология. Палеонтологическая летопись. Реликты. Палеонтологический ряд. Филогенез. Ископаемые 

переходные формы. Эра. Период.     

 



Происхождение и эволюция человека  

Раздел 6. Доказательства происхождения человека от животных. (1 час)  

Развитие представлений о происхождении человека. Религия и наука о происхождении человека. Место человека в системе животного 

мира. Систематическое положение вида Homosapiens в системе животного мира.   

Раздел 7. Эволюция человека. (6 часов)  

Основные этапы антропогенеза. Дриопитеки. Австралопитеки - ранние предшественники человека. Древнейшие (питекантропы, 

синантропы) и древние (неандертальцы) люди. Появление человека современного типа. Центры происхождения человека. 

Движущие силы антропогенеза. Свойства человека как биосоциального существа. Взаимоотношения биологического и социального в 

эволюции человека. Эволюция языка, речи, возникновение второй сигнальной системы. Роль в эволюции человека его культуры. Особенности 

человека как вида. Генетическая и социальная наследственность. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе 

человечества. Факторы эволюции современного человека. 

Раздел 8.Человеческие расы и их происхождение. (3 часа) 

Человеческие расы и их происхождение. Значение изоляции и дрейфа генов в происхождении полиморфизма у человека. Адаптивное 

значение расовых признаков. Теории расизма и социального дарвинизма, их сущность и критика. 

Демонстрация скелетов человека и животных, моделей, таблиц; схем, отражающих основные этапы антропогенеза и происхождение 

человеческих рас; видеофильмов об основных этапах эволюции человека. 

Основные понятия. Антропология. Антропогенез. Австралопитеки. Дриопитеки. Питекантропы. Синантропы. Кроманьонцы. 

Неандертальцы. Расы. Расизм. Движущие силы антропогенеза.  

Взаимоотношения организма и среды 

Раздел 9. Биосфера, ее структура и функции.  (10 часов) 

История экологии. Предмет, задачи и методы исследований современной экологии. Элементы экологических знаний в эпоху 

Возрождения. Экологические исследования в XIX веке (Ж.Б.Ламарк, Ч.Дарвин, А.Уоллес и другие). Развитие экологии в XXI веке. 

Возникновение учения об экосистемах. Структура и задачи современной экологии. Экология в системе биологических наук. Значение 

экологических исследований на современном этапе. 



Биосфера – живая оболочка планеты. Понятие о биосфере. В.И.Вернадский. Живое вещество планеты, его состав и значение. Биосфера, ее 

границы, распределение жизни. 

Функции живого вещества: газовая, концентрационная,окислительно-восстановительная, энергетическая, деструктивная. 

Основные биохимические циклы биосферы. Круговорот воды. Роль круговоротов веществ в существовании биосферы.  

Применение экологических знанийв практической деятельности человека. 

Раздел 10. Жизнь в сообществах (4 часа) 

История формирования сообществ живых организмов. Основные биомы суши.  

Раздел 11. Взаимоотношения организмов и среды. (16 часов) 

Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Общие закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Биологический оптимум и пессимум. Ограничивающие факторы. 

Свет как экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету, их приспособления. Фототропизм. Способы 

световой ориентации у животных. Фотопериодизм. Биологические ритмы. 

Температура. Основные способы регуляции теплообмена у животных и растений. Классификация организмов по отношению к 

температуре.  

Влажность. Роль влажности в жизни наземных организмов. Экологические группы растений по отношению к влаге. Способы регуляции 

водного баланса у растений и животных. Приспособленность организмов к дефициту влаги.  

Совместное действие температуры и влажности на живые организмы. 

Экосистема. Понятие об экосистемах. Энергия и вещество в экосистемах. Экологические роли, выполняемые различными организмами. 

Пищевые цепи и поток энергии. Экологические пирамиды численности, биомассы и энергии. Круговороты минеральных элементов питания. 

Продуктивность экосистем. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция.  

Смена экосистем под влиянием различных факторов. Экологическая сукцессия. 

Раздел 12. Взаимоотношения межу организмами (6 часов) 

Взаимоотношения организмов. Основные типы биотических взаимоотношений между организмами одного вида и разных видов. 

Значение этих связей в природе. 



Демонстрация коллекций, гербариев, живых организмов, моделей, аппликаций; схем, отражающих структуру биосферы и ее отдельные 

части, круговороты веществ в биосфере; примеров различных видов биотических взаимоотношений; карт, отражающих распространенность 

основных биомов суши; видеофильмов о структуре сообществ, экосистем и биосферы, приспособленности организмов к среде и действию 

экологических факторов; о типах биотических взаимоотношений; портретов ученых – экологов и их биографий.  

Основные понятия. Экология. Экологический фактор. Экологический  спектр вида. Экологическая валентность вида. Биологический 

оптимум. Биологический пессимум. Синэкология. Аутэкология. Биотические факторы. Абиотические факторы. Антропогенные факторы. 

Ограничивающие (лимитирующие) факторы. Пойкилотермные организмы. Гомойотермные организмы. Эврибионты. Стенобионты. 

Фототропизм. Фотопериодизм. Среды жизни. Экологическая ниша. Симбиоз. Кооперация. Мутуализм. Комменсализм. Хищничество. 

Паразитизм. Конкуренция. Аменсализм. Нейтрализм. Популяция. Структура популяции. Биогеоценоз. Биоценоз. Биологическое сообщество. 

Экосистема. Трофический уровень. Продуценты. Консументы.  Редуценты. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Экологическая пирамида. 

Биогеохимический цикл. Агроценоз. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество биосферы. Внешняя среда. 

Сукцессия. 

Биосфера и человек  

Раздел 13. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (8 часов) 

Эволюция биосферы. Исторические изменения в биосфере. Ноосфера и место в ней человека. Влияние деятельности человека на 

биосферу. Основы рационального природопользования и охраны природы: защита от загрязнения природной среды, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами. Экологическое образование. Понятие об экологии человека. Экология как научная 

основаохраны природы. Международное сотрудничество в решении экологических проблем. Экология и космос. Экология и будущее человека. 

Раздел 14. Бионика (3 часа) 

Бионика как научное обоснование использования биологических знаний для решения инженерных задач и развития техники. 

Основные понятия. Эволюция биосферы. Ноосфера. Экология человека. Заповедники. Заказники. Национальные парки. Памятники 

природы. 

Демонстрация влияния хозяйственной деятельности человека на природу, карт заповедных территорий России; видеофильмов о 

последствиях влияния деятельности человека на биосферу, о глобальных экологических проблемах. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов  

1 Раздел 1.Развитие представлений об эволюции живой природы 

 История представлений о развитии жизни на Земле 

 Античные и средневековые представления о сущности и развитии жизни 

 Система органической природы К. Линнея 

 Развитие эволюционных идей 

 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 

 Первые русские эволюционисты.  

 Обобщение по теме «Развитие представлений об эволюции живой природы» 

7 

2 Раздел 2. Дарвинизм  

 Естественно-научные предпосылки теории Ч.Дарвина, экспедиционный материал 

 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе.  

Л.Р.№1 Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений 

 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе 

 Формы борьбы за существование 

 Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства 

 Образование новых видов 

 Результаты эволюции 

7 

3 Раздел 3. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. Микроэволюция 

 Вид-элементарная эволюционная единица. Л.р №2 Вид и его критерии 

 Эволюционная роль мутаций. 

 Генетическая стабильность популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди-Вайнберга) 

 Генетические процессы в популяциях. 

 Формы естественного отбора 

 Формы естественного отбора 

 Приспособленность организмов к условиям внешней среды как резултат действия естественного отбора. 

Л.р.№3 Изучение приспособленности организмов к среде обитания 

 Приспособительные особенности строения, окраски тела, поведения животныз.. 

 Забота о потомстве. 

 Физиологические адаптации. 

 Видообразование как результат микроэволюции 

 Современные представления о видообразовании 

 Обобщение знаний по теме «Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение» 

14 



4 Раздел 4. Биологические последствия приобретения приспособлений. Макроэволюция 

 Макроэволюция. Направления эволюции. Биологический прогресс и регресс (А.Н. Северцов) 

 Пути достижения биологического прогресса 

 Арогенез 

 Сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Макроэволюция 

 Аллогенез 

 Прогрессивное приспособление к определенным условиям существования 

 Катагенез как форма достижения биологического процветания групп организмов 

 Основные закономерности эволюции 

 Дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов 

 Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 

организации 

 Основные закономерности и правила  эволюции 

 Обобщение по теме: «Синтетическая теория эволюции. Макроэволюция» 

12 

5 Раздел 5. Основные черты эволюции животного и растительного мира 

 Развитие жизни в архейской эре. 

 Первые следы жизни на Земле. Появление всех типов беспозвоночных; основные направления эволюции 

беспозвоночных 

 Развитие жизни в протерозойской и палеозойской эрах. Эволюция растений; появление первых сосудистых 

растений 

Развитие жизни в позднем палеозое. Первые  хордовые. Возникновение позвоночных. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика амниот и анамний 

 Развитие жизни в мезозое. Появление и распространение покрытосеменных. Эволюция наземных 

позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных 

 Развитие жизни в кайнозое. Развитие цветковых, многообразие насекомых. Развитие плацентарных, хищных. 

Возникновение приматов, появление первых людей. Эволюция млекопитающих.  

 Обобщение по теме «Развитие жизни на Земле» 

 Промежуточный контрольный тест 

8 

6 Раздел 6. Доказательства происхождения человека от животных 

 Происхождение  человека. Положение человека в системе животного мира 

1 

7 Раздел 7. Эволюция человека 

 Эволюция приматов 

 Стадии эволюции человека. Древнейшие люди 

 Стадии эволюции человека. Древние люди 

 Стадии эволюции человека. Первые современные люди 

 Факторы эволюции современного человека. 

 Факторы эволюции современного человека 

6 



8 Раздел 8. Человеческие расы и их происхождение 

 Современный этап в эволюции человека 

 Современный этап в эволюции человека 

 Обобщение по теме «Происхождение человека» 

3 

9 Раздел 9. Биосфера, ее структура и функции 
 Экология как наука. 

 Биосфера – живая оболочка планеты 

 Структура биосферы 

 Косное вещество биосферы 

 Живое вещество биосферы (живые организмы) 

 Круговорот воды в природе 

 Круговорот углерода и азота 

 Круговорот фосфора и серы 

 Обзор материала по теме «Биосфера» 

 Обобщение по теме «Биосфера, ее структура и функции» 

10 

10 Раздел 10. Жизнь в сообществах 

 История формирования сообществ живых организмов 

 Основные биомы суши 

 Основные биомы суши 

 Обобщение по теме «Основные биомы суши» 

4 

11 Раздел 11. Взаимоотношения организма и среды 

 Естественные сообщества. Структура естественных сообществ 

 Абиотические факторы. Температура 

 Абиотические факторы. Свет 

 Абиотические факторы. Влажность. Ионизирующее излучение. 

 Интенсивность действия фактора 

 Взаимодействие факторов. Ограничивающий фактор 

 Обобщение по теме «Воздействие абиотических факторов на организмы» 

 Биотические факторы среды 

 Биотические факторы среды 

 Цепи питания. Правила экологических пирамид 

 Решение биологических задач  «Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевые цепи 

и сети)» 

 Саморегуляция экосистем 

 Смена экосистем 

 Решение экологических задач 

 Агроэкосистемы 

16 



 Обобщение по теме «Взаимоотношения организма и среды» 

12 Раздел 12. Взаимоотношения между организмами 

 Формы взаимоотношений. Позитивные отношения 

 Антибиотические отношения. Хищничество 

 Паразитизм  

 Конкуренция  

 Нейтрализм 

 Обобщение  по теме «Взаимоотношения между организмами» 

6 

13 Раздел 13. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы    

     

 Воздействие человека на природу в процессе становления обществ 

 Природные ресурсы и их использование. Несчерпаемые ресурсы 

 Природные ресурсы и их использование. Исчерпаемыересуры 

Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Загрязнения окружающей среды

   

 Влияние человека на растительный и животный мир  Радиоактивное загрязнение биосферы 

   

 Охрана природы и перспективы рационального природопользования       

 Экология и космос. Экология и будущее человека  

8 

14 Раздел 14. Бионика 

 Бионика как научное обоснование использование биологических знаний для решения инженерных задач и 

развития техники 

 Итоговый контроль 

 Итоговый урок 

3 

ВСЕГО  105 

 


