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Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  по  биологии  для  10-11  классов  разработана  на
основе:

-Федерального  государственного  образовательного  стандарта,  среднего  общего
образования Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413

-Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,  одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

-Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  Частного
общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»

-Учебного плана ЧОУ «Школа «Шамир»
-Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных

предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»
-Примерной  рабочей  программы  Г.М.  Дымшица,  Беляева  Д.К.   Рабочие  программы.

Предметная линия учебников под редакцией Г.М. Дымшица, Беляева Д.К. Биология. Базовый
уровень. 10-11 классы». М.- Просвещение, 2021.

Цели и задачи.
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования

по  учебному  предмету  «Биология»  является  усвоение  содержания  предмета  и  достижение
обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основного
среднего  образования  и  основной  образовательной  программы  основного  среднего
образования. 

Цели изучения биологии:
- социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений,

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя её норм,
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;

- приобщение  к  познавательной  культуре  как  системе  познавательных  (научных
ценностей,накопленных обществом в сфере биологической науки);

- ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов
и достижений современной биологической науки, развитие познавательных качеств личности,
в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и
самому процессу научного познания;

- овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения,  а  также
методологией  биологического  эксперимента  и  элементарными  методами
биологическихисследований;

- формирование экологического сознания,  ценностного отношения к живой природе и
человеку.

Задачи изучения биологии:
- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических
наук (цитологии,  генетики,  селекции,  биотехнологии,  экологии);  о  строении,  многообразии
иособенностях  биосистем  (клетка,  организм,  популяция,  вид,  биогеоценоз,  биосфера),
выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;

- овладение  умениями  характеризовать  современные  научные  открытия  в  области
биологии;  устанавливать  связь  между  развитием  биологии  и  социально-этическими,
экологическими проблемами человечества;

- самостоятельно  проводить  биологические  исследования  (наблюдение,  измерение,
эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и



использовать  биологическую  информацию;  пользоваться  биологической  терминологией  и
символикой;

- формирование  системы  биологических  знаний  как  компонента  естественнонаучной
картины мира;

- развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное
совершенствование,  формирование  у  них  гуманистических  отношений  и  экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

- выработка  понимания  общественной  потребности  в  развитии  биологии,  а  также
формирование  отношения  к  биологии  как  возможной  области  будущей  практической
деятельности.

Место учебного предмета

Учебный предмет «Биология» изучается на базовом уровне. Рабочая программа предмета
«Биология»  рассчитана  на  2  года.  Общее  количество  часов  на  уровне  среднего  общего
образования составляет 68 часов со следующим распределением часов по классам: 10-й класс
– 34 часа; 11-й класс – 34 часа».

10-11 класс
Учебно-методическое  обеспечение  учебного  процесса  предусматривает

использование УМК (учебно-методических комплексов) по биологии
- Учебник: Биология. Общая биология. 10  класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений:

базовый уровень/ [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред. Д.К. Беляева.
Г.М. Дымшица; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 3 -е изд. – М.:
Просвещение, 2016.

- Учебник: Биология. Общая биология. 11  класс : учеб. для общеобразоват. учреждений:
базовый уровень/ [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред. Д.К. Беляева.
Г.М. Дымшица; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 3 -е изд. – М.:
Просвещение, 2017.

 - Примерной рабочей  программы Г.М. Дымшица, Беляева Д.К. « Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Г.М. Дымшица, Беляева Д.К. Биология. Базовый
уровень. 10-11 классы». М.- Просвещение, 2021.

Дополнительные электронные информационные источники 
www.fcior.ru
school-collection.edu.ru
fipi.ru
bio  -  ege  .  sdamege  .  ru  
Авторские  цифровые  образовательные  ресурсы:  презентации   PowerPoint  к  урокам,

презентации к интерактивной доске SMARTBoard

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Для  контроля  уровня  достижений  учащихся  используются  такие  виды  контроля  как:
текущий, тематический, итоговый.

Формы  контроля:  практическая  работа,  дифференцированный  индивидуальный
письменный  опрос,  биологический  диктант,  письменные  домашние  задания,  тестирование.
Форма и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определяются локальным
актом школы.

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fcior.ru


Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты: 
- осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;
- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках

самостоятельной деятельности вне школы;
- оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и

сохранения здоровья;
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
- -выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,

выбирать из предложенных, и искать самостоятельно средства достижения цели;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения

проекта);
- работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,

исправлять ошибки самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии

оценки;
- 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;

- способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,
отстаивать свою позицию.

Познавательные УУД:
- анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии  для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию  на  основе
дихотомического деления (на основе отрицания);

- строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;

- создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик
объекта;

- составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);

- вычитывать все уровни текстовой информации;
- уметь  определять  возможные источники  необходимых сведений,  производить

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность;
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.



Предметные результаты
Выпускник научится:
- 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.



Выпускник получит возможность научиться:
- давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,

закономерностям,  используя  биологические  теории  (клеточную,  эволюционную),  учение  о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их
возможное использование в практической деятельности;

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
- решать  задачи  на  определение  количества  хромосом  в  соматических  и  половых

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании
(для многоклеточных организмов);

- решать  генетические  задачи  на  моногибридное  скрещивание,  составлять  схемы
моногибридного  скрещивания,  применяя  законы  наследственности  и  используя
биологическую терминологию и символику;

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности;

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических
объектов и целых природных сообществ.

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и
основных видов деятельности.

10 класс

№
п/
п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное  содержание
темы

Формы  организации  и
характеристика  основных
видов деятельности ученика.

1 Введение. 1 Биология как комплексная
наука. Основные критерии
живого.  Биологические
системы.  Уровни
организации  жизни.
Методы  изучения
биологии.  Значение
биологии.
Развитие знаний о клетке.
Клеточная теория.
Цитоплазма.
Плазматическая
мембрана.
Эндоплазматическая  сеть.
Комплекс  Гольджи  и
лизосомы.  Митохондрии,
пластиды,  органоиды
движения, включения.
Прокариоты и эукариоты
Молекулярные  основы
жизни.  Неорганические
вещества  и  их  значение.
Роль  воды  в  составе
живой  материи.
Органические  вещества

Характеризовать  методы
биологии, объяснять область их
применения.
Называть  ведущие  методы
биологического познания
Сравниватьнаблюдения  и
эксперимент
Понимать  основные
закономерности  научного
познания
Обосновывать значение  наук,
изучающих живые системы

1. Объяснять  смысл  важнейших
биологических терминов
Характеризовать  химические
элементы,  образующие  живое
вещество
Различать  макро-и
микроэлементы
Описывать неорганические 
молекулы живого вещества, их 
химические свойства и 
биологическую роль
Объяснять  смысл  важнейших
биологических терминов.

Глава 1
Возникновение
жизни  на
Земле.

5

Глава  2.
Химическая
организация
клетки

6

Глава 3. 
Метаболизм – 
основа 
существования 
живых 
организмов

3

Глава  4.
Строение  и
функции
клеток

4



(углеводы, липиды,  белки
нуклеиновые  кислоты,
АТФ),  их  строение  и
функции.  Биополимеры  и
другие  органические
вещества.
Клетка  структурная  и
функциональная  единица
организма.  Цитология,
методы  цитологии.
Современная  клеточная
теория.  Клетки прокариот
и  эукариот.  Основные
части и органоиды клетки,
их  функции.  Строение  и
функции хромосом.
Жизнедеятельность
клетки.  Метаболизм.
Энергетический  и
пластический  обмен.
Фотосинтез, хемосинтез.
Хранение,  передача  и
реализация
наследственной
информации  в  клетке.
Генетический  код.  Ген,
геном.  Биосинтез  белка.
Вирусы  –  неклеточная
форма  жизни,  меры
профилактики   вирусных
заболеваний  Ядро.
Строение  и  функции
хромосом.
Генетическая
информация.  Удвоение
ДНК
Биосинтез белков
Регуляция работы генов у
прокариот и эукариот.
Вирусы.  Неклеточная
форма  жизни.  Генная  и
клеточная инженерия

Называть  важнейшие  группы
неорганических и органических
веществ,  приводить  их
примеры,  характеризовать  их
роль  в  клетке,  связывая  её  с
особенностями  строения.
Характеризовать  основные
положения  клеточной  теории.
Перечислять  основные
органеллы  клетки,  их  роль  в
жизнедеятельности  клетки,
связывая  эту  роль  с
особенностями их строения.
Лабораторная  работа
Приготовление
микропрепаратов  клеток
растений  (кожицы  лука).
Наблюдение  плазмолиза  и
деплазмолиза
Характеризовать  материальные
основы  наследственности.
Объяснять  связь  строения
наследственного  аппарата
клетки  с  выполняемой  им
функцией.
Характеризовать  способы
деления  клеток  и  выделять
различия  между  ними,
объяснять  их  биологический
смысл.
Уметь  пользоваться
микроскопом,  готовить  и
рассматривать  простейшие
микропрепараты.
Объяснять  смысл  важнейших
биологических  терминов.
Называть  важнейшие  группы
неорганических и органических
веществ,  приводить  их
примеры,  характеризовать  их
роль в клетке.
Характеризовать  основные
положения  клеточной  теории.
Перечислять  основные
органеллы  клетки,  их  роль  в
жизнедеятельности клетки.
Лабораторная  работа
Наблюдение клеток растений и
животных под микроскопом на
готовых микропрепаратах  и их
описание
Применять  полученные  знания
и умения на уроках  и в жизни



2 Глава  5.
Размножение  и
развитие
организмов

4 Размножение организмов
Бесполое  и  половое
размножение
Деление клетки. Митоз
Мейоз.  Образование
половых  клеток.
Индивидуальное  развитие
организмов
Зародышевое  развитие
организмов.
Постэмбриональное
развитие.
Развитие  взрослого
организм.  Влияние
алкоголя,  никотина  и
наркотических веществ на
развитие  зародыша
человека.  Организм  как
единое целое.

Характеризовать  причины
многообразия  живых
организмов.  Объяснять  смысл
важнейших  биологических
терминов.  Характеризовать
основные типы размножения  и
объяснять  биологический
смысл  каждого  из  типов.
Характеризовать  особенности
образования  половых  клеток  у
организмов  разных  полов;
этапы наружного и внутреннего
оплодотворения.
Характеризовать  и
индивидуальное  развитие
организма  (онтогенез)  на
примере  многоклеточных.
Применять  биологические
знания  для  организации  и
планирования  собственного
здорового образа жизни.

3 Глава  6.
Основные
понятия
генетики.
Закономерност
и наследования
признаков.

7 Генетика  –  наука  о
закономерностях
наследственности  и
изменчивости организмов.
Моногибридное
скрещивание.  Первый  и
второй  законы  Менделя.
Генотип  и  фенотип.
Аллельные  гены.
Дигибридное
скрещивание.  Третий
закон  Менделя.
Хромосомная  теория
наследственности.
Генетика  пола.  Половые
хромосомы.
Наследование, сцепленное
с полом.
Модификационная
изменчивость.
Комбинативная
изменчивость.
Мутационная
изменчивость.
Наследственная
изменчивость  человека.
Лечение  и
предупреждение
некоторых
наследственных  болезней
человека. Одомашнивание
как  начальный  этап
селекции.

Объяснять  смысл  важнейших
биологических терминов.
Характеризовать  законы
наследования  Г.  Менделя,  их
цитологические  основы,
основные  положения
хромосомной  теории
наследственности, современные
представления о гене.
Решать генетические задачи.
Практическая  работа
Составление  простейших  схем
скрещивания
-  решение  элементарных
генетических задач
Лабораторная  работа
Описание фенотипа комнатных
или  сельскохозяйственных
растений
Характеризовать
наследственные болезни.
Оценивать  поведение  человека
и  состояние  его  здоровья  с
генетических позиций.
Приводить  примеры
изменчивости   и  объяснять  её
причины.
Проводить  исследования  и
выявлять  источники  мутагенов
в  окружающей  среде  по
косвенным признакам.
Прогнозировать возможные
последствия  влияния  на

Глава  7.
Основные
закономерност
и изменчивости

2

Глава  8.
Основы
селекции.

2



Методы селекции. Успехи
селекции

организм мутагенов
Применять  полученные  знания
и умения на уроках  и в жизни.

Итого 34

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и 
основных видов деятельности.

11 класс

№
п/
п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное  содержание
темы

Формы  организации  и
характеристика  основных
видов деятельности ученика.

1 Раздел     1
Эволюция

21 Возникновение и развитие
эволюционной биологии
Молекулярные
свидетельства эволюции
Морфологические  и
эмбриологические
свидетельства эволюции.
Палеонтологические  и
биогеографические
свидетельства эволюции.
Популяционная  структура
вида.  Направленные  и
случайные  изменения
генофондов  в  ряду
поколений.  Формы
естественного отбора.
Возникновение  адаптаций
в  результате
естественного  отбора.
Видообразование
Современные
представления  о
возникновении жизни.
Основные этапы развития
жизни.  Развитие  жизни  в
криптозое.  Многообразие
органического  мира.
Систематика.

Положение  человека  в
системе  живого  мира.
Предки  человека.
Появление  человека
разумного.  Факторы
эволюции  человека.  Расы
человека

Объяснять  смысл  важнейших
биологических терминов
Называть
факты,свидетельствующие  о
эволюции живых организмов.

Формулировать гипотезы на 
основании предложенной 
биологической информации и 
предлагать варианты проверки
гипотез.
Лабораторная  работа
Морфологические
особенности  растений
различных видов
Изменчивость организмов
Приспособленность
организмов к среде обитания
Ароморфозы и идиоадаптации
организмов
Рассмотреть гипотезы 
происхождения человека
Провести анализ различных 
гипотез
Определять место  человека  в
системе  зоологической
систематики
Приводить доказательства
животного  происхождения
человека
Описывать этапы
антропогенеза
Выявлять прогрессивные
черты в эволюции человека от
этапа к этапу
Обосновывать невозможность
считать  прямыми  предками
человека  современных

Глава  1.
Свидетельства
эволюции.

4

Глава  2.
Факторы
эволюции.

6

Глава  3.
Возникновение
и  развитие
жизни  на
Земле.

6

Глава  4.
Происхождени
е человека.

5



человекообразных обезьян
Объяснять роль
естественного  отбора  на
этапах  формирования
человека  как  биологического
вида
Рассматривать   и
запоминать популяционную
структуру  вида  Человек
Разумный (расы).
Познакомиться с  механизмом
расообразования,  отмечая
единство происхождения рас.
Приводить аргументированну
ю критику теории расизма
Описывать этапы
антропогенеза
Выявлять прогрессивные
черты в эволюции человека от
этапа к этапу
Обосновывать невозможность
считать  прямыми  предками
человека  современных
человекообразных обезьян

2 Раздел  2.
Экосистемы

Глава5.
Организмы  и
окружающая
среда.

Глава  6
Биосфера.

13

7

2

Биосфера и биомы.
Биосфера и человек.
Экологические факторы и
их влияние на организмы.
Приспособления
организмов  к  действию
экологических  факторов.
Экологическая ниша.
Биогеоценоз.  Экосистема.
Разнообразие  экосистем.
Взаимоотношения
популяций разных видов в
экосистеме.

Биосфера  –  глобальная
экосистема.  Состав  и
структура  биосферы.
Учение В. И. Вернадского
о  биосфере. Роль  живых
организмов  в  биосфере.
Биомасса
Земли. Биологический
круговорот  (на  примере
круговорота  воды  и
углерода).
 Устойчивость и динамика
экосистем.

Сохранение
биоразнообразия,   как

Определять   и
анализировать понятия
(экология,  среда  обитания),
задачи экологии
Характеризовать абиотическ
ие и биотические факторы, на
конкретных  примерах
демонстрирующих  их
значение
Описывать   и
обосновывать приспособител
ьное  значение  явлений
скрытой  жизни  у  растений,
анабиоза, оцепенения, спячки,
зимнего  и  летнего   сна  у
животных.
Практическая  работа
Составление  схем  переноса
веществ  и  энергии  в
экосистемах  (пищевых  цепей
и сетей)
Решение экологических задач
Умениеприводить
доказательства необходимости
сохранения  биоразнообразия
для  устойчивого  развития  и
охраны окружающей среды.
–   оценивать достоверность
биологической  информации,
полученной  из  разных



Глава  7.
Влияние
деятельности
человека  на
биосферу

4

основа  устойчивости
экосистемы.
Роль человека в биосфере.

Глобальные
антропогенные  изменения
в  биосфере.  Проблемы
устойчивого  развития.
Перспективы  развития
биологических наук.
Последствия деятельности
человека для окружающей
среды.
Правила  поведения  в
природной  среде.  Охрана
природы  и  рациональное
использование природных
ресурсов.

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;
Формулируют основные
положения  учения
Вернадского о биосфере.
Объяснить невозможность
существования  жизни  за
границами биосферы
Характеризовать компоненты
биосферы
Определять главную
функцию  биосферы  как
обеспечение  биогенного
круговорота веществ
Характеризовать основные
круговороты (Н2О, С, Р, S, N).
Оценивать значение
круговоротов  веществ,   для
существования  жизни  на
планете.

Описать  воздействие  живых
организмов на планету.
Анализировать антропогенные
факторы,  приводящих  к
экологическим проблемам.
Раскрыть  проблемы
рационального
природопользования и охраны
природы.

Итого 34
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