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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые предметные результаты 

учащийся научится учащийся получит возможность научиться 

Глава 1.  ВВЕДЕНИЕ В КУРС ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ (7 ч) 

1 Содержание и структура 

курса общей биологии 

1 Характеризовать: 

- основные уровни организации живой 

природы, их компоненты, процессы и значение 

в природе; 

- понятие о биосистеме. 

 

 

Применять знания по биологии для формирования 

картины мира. 

- давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

2 Основные свойства жизни 1 Называть  основные свойства жизни Выявлять  основные свойства жизни 

3 Уровни организации живой 

материи 

Входной контроль. 

1 Характеризовать основные уровни организации 

живой природы 

Определять  уровни организации живой материи 

 

4 Значение практической 

биологии 

1 Понимать  значение практической биологии Характеризовать современные направления в 

развитии практической биологии 

5 Методы биологических 

исследований 

1 Характеризовать методы биологических 

исследований 

Применять  методы биологических исследований в 

практической деятельности 

6 Живой мир и культура 1 Сравнивать  живой мир и культуру Выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в биосфере 

7 Контрольная работа по 

теме: "Введение в курс 

общей биологии" 

1 Обобщать знания, умения и навыки по 

теме: "Введение в курс общей биологии"  

 

Глава 2. БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ (17ч) 
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Учение о биосфере 1 Характеризовать учение В.И. Вернадского о 

биосфере и ноосфере 

 

 

 

 

Применять знания: 

- для доказательства единства органического мира; 

- для оценки состояния окружающей среды; 

- роль эволюции в развитие живой природы; 

- объяснения функций живого вещества, 

происхождения жизни и этапов эволюции, в деле 

гуманного, этического поведения в природе 

9 Функции живого вещества 

в биосфере 

1 Объяснять функции живого вещества в 

биосфере 

  Определять  возникновение жизни на Земле и 

эволюцию органического мира 

 

10 

 

 

Происхождение живого 

вещества  

  Знать  происхождение живого вещества на 

Земле 

   Давать научное объяснение происхождению 

живого вещества на Земле  

11 Теория Опарина –Дж. 

Холдейна о 

происхождении жизни 

1 Объяснять теорию Опарина –Дж. Холдейна о 

происхождении жизни 

Давать научное объяснение биологическим фактам 

о  происхождение жизни 

12 Физико – химическая 

эволюция в развитии 

биосферы 

1   Знать теорию физико – химической эволюции 

в развитии биосферы 

Давать научное объяснение биологическим фактам 

о   физико – химической эволюции в развитии 

биосферы 

13 Биологическая эволюция в 

развитии биосферы 

1 Характеризовать биологическую эволюцию в 

развитии биосферы 

Определять  биологическую эволюцию в развитии 

биосферы 

14 Хронология развития 

жизни на Земле 

1 Характеризовать  хронологию развития жизни 

на Земле 
Определять по таблице хронологию развития 

живых организмов 

15 

 

Этапы развития жизни на 

Земле 

1 Знать этапы развития жизни на Земле   Определять по таблице этапы развития живых 

организмов 

16 Биосфера как глобальная 

экосистема 

1 Характеризовать  биосферу как глобальную 

биосистему и экосистему 

Применять знания для доказательства единства 

органического мира 

17 Круговорот веществ в 1 Знать значение живого вещества в 

биологическом круговороте веществ и потоке 

Аргументировать свою точку зрения в ходе 



5 
 

природе энергии дискуссии по обсуждению круговорота веществ в 

природе 

18 Круговорот азота 1 Обосновывать роль биологического 

круговорота в устойчивости биосферы 

Аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению круговорота азота 

19 Механизмы устойчивости 

биосферы 

1 Характеризовать механизмы устойчивости 

биосферы 

Выдвигать гипотезы о возможных механизмах 

устойчивости биосферы 

20 Человек как житель 

биосферы 

1 Характеризовать роль хозяйственной 

деятельности человека на биосферу   

Выявлять меры,  направленные на сохранение 

жизни на Земле 

21 Особенности биосферного 

уровня организации живой 

матери и его роль в 

обеспечении жизни на 

Земле 

1 Обосновывать значение уровней организации 

жизни в природе; 

 

Аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем 

22 Взаимоотношения человека 

и природы как фактор 

развития биосферы 

1 Обосновывать биосферу как глобальную 

биосистему и экосистему; 

Выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере 

23 Экологические факторы и 

их значение 

1 Знать экологические факторы и их значение Характеризовать и описывать значение 

экологических факторов   

24 Контрольная работа по 

теме: "Биосферный уровень 

жизни" 

1 Обобщать знания по теме: "Биосферный 

уровень жизни"  

 

Глава 3. БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ (16 ч) 

25 Биогеоценоз как особый 

уровень организации 

жизни 

1 Характеризовать пищевые и территориальные 

связи между популяциями разных видов в 

биогеоценозе, их значение 

Различать типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе 

26 Биогеоценоз как био- и 

экосистема 

 1    Характеризовать: 

- роль биологического разнообразия в 

Применять знания типов связей и зависимостей в 

биогеоценозе 
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устойчивости экосистемы; 

- регулирование численности популяций в 

сохранении устойчивости экосистемы; 

 

 

 

27 Строение и свойства 

биогеоценоза  

1 Характеризовать биогеоценозы как биосистему 

и экосистему 
Распознавать в коллекции «Каменный уголь и 

продукты его переработки». 

28  Приспособленность 

растений и животных  к 

условиям жизни в лесном 

биогеоценозе 

1 Определять  уровни приспособленности 

растений и животных  к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе 

Распознавать  уровни приспособленности растений 

и животных  к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе 

29 Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе 

1 Характеризовать пищевые и территориальные 

связи между популяциями разных видов в 

биогеоценозе 

Сравнивать свойства биосистем разных уровней 

организации 

30 Приспособления видов к 

совместной жизни в 

биогеоценозах 

1 Использовать правило экологической 

пирамиды, правило 10% в экосистеме 

Сравнивать  природные биогеоценозы, 

агробиоценозы. 

  

31 Причины устойчивости в 

биогеоценозе 

1 Характеризовать причины устойчивости и 

смены экосистем 

 Давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории 

32 Зарождение и смена 

биогеоценозов 

1 Составлять схемы биогеоценозов Давать научное объяснение биологическим 

явлениям и закономерностям, используя 

биологические теории 

33 Суточные и сезонные 

изменения биогеоценозов 

1 Различать  суточные и сезонные изменения 

биогеоценозов 

Сравнивать  суточные и сезонные изменения 

биогеоценозов 

34 Многообразие водных 

биогеоценозов 

1 Выявлять многообразие водных биогеоценозов Сравнивать водные биогеоценозы 

35 Многообразие 

биогеоценозов суши 

1 Определять многообразие биогеоценозов суши Сравнивать природные биогеоценозы, 

агробиоценозы 
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36 НРК. Сохранение 

разнообразия 

биогеоценозов (экосистем). 

1 Знать  методы сохранения разнообразия 

биогеоценозов 

Давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам разнообразия биогеоценозов 

37 НРК. Заповедные 

территории Самарской 

области. 

1 Выявлять  заповедные территории Самарской 

области 

Давать научное объяснение создания заповедных 

территорий  

38 Природопользование в 

истории человечества НРК. 

1 Роль  природопользования в истории 

человечества  

Давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам и явлениям природопользования 

39 Экологические законы 

природопользования 

1 Знать экологические законы 

природопользования 
Обосновывать экологические законы 

природопользования 

40 Биогеоценотический 

уровень жизни. 

1 Характеризовать биогеоценозы как биосистему 

и экосистему, агроэкимососистему их 

структурные компоненты  

Обосновывать  биогеоценотический уровень жизни 

Глава 4. ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ (28 ч) 

41 Вид, его критерии и 

структура 

1 Характеризовать вид, его критерии, популяцию, 

как структурную единицу вида и единицу 

эволюции 

Обосновывать роль многообразия популяций и 

видов в сохранении равновесия в экосистемах 

42 Морфологические 

критерии, используемые 

при определении видов. 

1 Характеризовать учение Ч. Дарвина об 

эволюции, его развитие 
Сравнивать  морфологические критерии, 

используемые при определении видов 

43 Популяция как форма 

существования вида и как 

особая генетическая 

система 

1 Характеризовать  регулирования численности 

популяций в сохранении устойчивости 

экосистем 

Обосновывать регулирования численности 

популяций в сохранении устойчивости экосистем 

44 Популяция – структурная 

единица вида 

1 Знать структурную единицу вида Обосновывать регулирования численности 

популяций в сохранении устойчивости экосистем 
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45 Популяция как основная 

единица эволюции 

1 Знать основную единицу эволюции Обосновывать регулирования численности 

популяций в сохранении устойчивости экосистем 

46 Видообразование – процесс 

увеличения видов на Земле 

1 Характеризовать видообразования как процесс 

увеличения видов 
Доказывать что видообразование  - процесс 

увеличения видов на Земле 

47 Система живых организмов 

на Земле 

1 Выявлять многообразие живых организмов 

на Земле 

Обосновывать роль продуцентов, консументов, 

редуцентов, абиотического окружения и человека в 

экосистемах и агроэкосистемах 

48 Сохранение 

биоразнообразия – 

насущная задача 

человечества НРК 

1 Роль биоразнообразия для человечества Обосновывать роль продуцентов, консументов, 

редуцентов, абиотического окружения и человека в 

экосистемах и агроэкосистемах 

49 Этапы происхождения 

человека 

1 Знать этапы происхождения человека Давать научное объяснение этапам происхождения 

человека 

50 Человек как уникальный 

вид живой природы 

1 Характеризовать человека как  уникальный 

вид живой природы 

Давать научное объяснение биологическим фактам -

Человек как уникальный вид живой природы 

51 История развития 

эволюционных идей  

1 Характеризовать учение Ч. Дарвина об 

эволюции, его развитие 

Давать научное объяснение 

52 Естественный отбор и его 

формы 

1 Характеризовать движущие силы эволюции, 

причины многообразия видов и 

приспособленности  организмов к среде 

обитания 

Давать научное объяснение движущим силам 

эволюции 

53 Искусственный отбор и его 

роль в увеличении 

биологического 

разнообразия 

1 Знать роль  искусственного отбора в 

увеличении биологического разнообразия 

Давать научное объяснение увеличению 

биологического разнообразия через искусственный 

отбор 

54 Современное учение об 

эволюции. 

1 Понимать  современное учение об эволюции Давать научное объяснение современному учению 

об эволюции 
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55 Результаты эволюции и её 

основные закономерности 

1 Характеризовать  закономерности эволюции Давать научное объяснение результатам эволюции 

56 Основные направления 

эволюции 

1 Характеризовать основные направления 

эволюции 

Давать научное объяснение основным направлениям 

эволюции 

57  Наблюдение признаков 

ароморфоза у растений и 

животных. 

1 Характеризовать основные направления 

эволюции, ароморфозы и идиоадаптации в 

растительном и животном мире 

Решать задачи по признакам ароморфоза у растений 

и животных 

58 Обобщающий урок 

«Учение об эволюции» 

1 Обобщать знания по теме: «Учение об 

эволюции» 

 

59 Особенности 

популяционно – видового 

уровня жизни. 

1 Характеризовать особенности популяционно – 

видового уровня жизни 
Обосновывать  особенности популяционно – 

видового уровня жизни 

60 Значение изучения 

популяций и видов. 

1 Знать  о роли и значении изучения популяций и 

видов 

Обосновывать значение изучения популяций и 

видов 

61 Генофонд и причины 

гибели видов 

1 Характеризовать генофонд и причины гибели 

видов 

Давать научное объяснение причинам гибели видов 

62 Промежуточная аттестация  1 Обобщать знания, умения и навыки за курс 

10 класса 

 

63 Всемирная стратегия 

охраны природных видов 

НРК. Проблема сохранения 

видов. 

1 Выявлять основные царства органического 

мира: бактерии, растения, животные, грибы, 

вирусы, их роль в природе. 

Аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем, мерам охраны живой 

природы 

64 Экскурсия «Многообразие 

видов в родной природе» 

1 Выявлять основные царства органического 

мира: бактерии, растения, животные, грибы, 

вирусы, их роль в природе. 

Обосновывать значение биологического 

разнообразия в устойчивом развитии природы 

 

65 Особенности 

популяционно – видового 

уровня жизни 

1 Знать  особенности популяционно – видового 

уровня жизни 

Аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению особенностей 

популяционно – видового уровня жизни 
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10 класс 

 

Тематическое планирование по предмету Биология (базовый уровень) 

Год обучения - 2019-2020 

Количество часов - 68 

 

66 Обобщение темы: 

«Популяционно- видовой 

уровень жизни» 

1 Обобщать знания, умения и навыки по 

теме: «Популяционно- видовой уровень жизни» 

 

67 Движущие силы 

антропогенеза. Расы 

человека 

1 Характеризовать происхождение человека и 

движущие силы антропогенеза 

Аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению движущих сил 

антропогенеза 

68 Урок обобщения и 

систематизация знаний  

1 Обобщать знания, умения и навыки по 

курсу 10 класса 

 


