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  Пояснительная записка 
  Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта полного общего образования (далее – 

ФГОС НОО),  на основе авторской программы / И.Б. Агафонова, Н.Б. Бабичев, В.И. Сивоглазов. – 

М.: Дрофа, 2019 г. Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.И.Сивоглазов , И.Б. Агафонов, Е.Т.Захарова. – 4-е изд., М.: 

Дрофа, 2016. Биология: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова- М.:Дрофа, 2018. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - 

ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее 

- ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-21/1170  

«О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ 

в 2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный год. 

 

Цели и задачи предмета «Биология» 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 
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науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; 

методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы; необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Общая характеристика предмета «Биология» 

10 класс 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины мира, 

ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют 

ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. 

В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы 

научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

11 класс 

Предлагаемая программа разработана на основе федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования и примерной программы среднего (полного) общего образования, в 

соответствии с которыми на изучение курса биологии на в 11 классе —2 ч в неделю (66 ч). 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования  являются: 

сравнение объектов,  анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

Данная программа реализована в учебнике: Сивоглазов В.И., Агафонова И.В., Захарова Е.Т. Общая 

биология. 11 класс: учебник для базового уровня. М: Дрофа, 2013 г. 

 

              Описание места учебного предмета «Биология»   в учебном плане МБОУ  

«Акбулакская СОШ № 3» 
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               Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» предусматривает обязательное изучение  

предмета «Биологии»   в 10-11 классе -  136  часов в год (2 часа в неделю), в том числе в 10 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 
Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

10 класс 2 34 68 
11 класс 2 34 68 
   136 часов за курс 

 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

10 класс 
В результате освоения курса биологии 10 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

познавательные ценности: 

 умение критически оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из 

разных источников; 

 владение основными методами научного познания при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, измерение, наблюдение; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижений; 

нравственные ценности: 

 способность анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

коммуникативные ценности: 

 владение языковыми средствами – умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

В программе обязательно предусмотрен интегрированный подход к обучению с привлечением 

ИКТ и использованием учебно-методических комплектов В.И. Сивоглазова, которые позволяют 

разбить изучаемый материал на основной и дополнительный и реализовать личностно-

ориентированный подход к обучению путем создания индивидуальных образовательных траекторий. 

 

Результаты изучения биологии в 10 классе 
Обучение биологии в 10 классе должно быть направлено на достижение обучающимися 

следующих результатов: 

В предметной области на базовом уровне предполагается: 

• формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

• понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задача; 

• овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; 

• уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

• овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 
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• формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи. 

Личностные результаты: 
• формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; 

• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

• способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

• умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

 

11 класс 
В результате изучения биологии в средней общей школе 11  класса  учащиеся должны 

знать/понимать: 

• основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции; теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; В. И. Вернадского о биосфере);  

• сущность законов; гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

• имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной картины 

мира;  

• строение биологических объектов:структуру вида и экосистем;  

• сущность биологических процессов и явлений: искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географического и экологического видообразования; влияния 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к 

среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюции 

биосферы;  

• использование современных достижений биологии;  

уметь: 

• объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира и научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; причины устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

• решать биологические задачи разной сложности;  

• составлять схемы путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые 

сети);  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и 

биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона;  

• сравнивать биологические объекты (экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления 

(формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; 

макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. 
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3. Содержание учебного предмета «Биология» 

 

          10 класс   
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также среди 

биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого, 

взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. Царства живой природы. 

Раздел 1 Биология как наука. Методы научного познания (3 ч) 

Структура биологии как науки. Биологические науки о форме и строении организмов. Систематика. 

Эволюционное учение. Классификация биологических наук. Этапы развития биологии. Определение 

жизни. Химический состав и клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость 

как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности. Дискретность и целостность. Уровни организации живой природы. Иерархия 

уровней. Методы познания живой природы и их особенности. 

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в становление и 

развитие биологии как науки. Свойства живого (анимация). Уровни организации живой материи 

(анимация). 

Раздел 2 Клетка (19 ч) 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения клетки. 

Прокариотическая и эукариотическая клетки. Принципиальная схема строения клетки. Клеточная 

теория и ее основные положения. Элементный состав клетки. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. Органические молекулы. Липиды, углеводы: строение, классификация и биологическая роль. 

Моносахариды и полисахариды. Белки — биологические полимеры; их структурная организация. 

Функции белковых молекул. Белки-ферменты. Структуры белка: первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная. Денатурация и ренатурация белков. ДНК — молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Транскрипция. 

РНК: структура и функции. Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. 

Цитоплазма эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 

Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности строения растительной клетки. 

Клеточное ядро, его структура. Хромосомы. Кариотип. Прокариотические клетки; форма и размеры. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Ген, 

генетический код, свойства генетического кода. Особенности строения и размножения вирусов. 

Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры 

его профилактики. Демонстрация. Схема строения вируса. Принципиальные схемы устройства 

светового и электронного микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, 

животных и одноклеточных грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших 

вклад в развитие клеточной теории. Схема (диаграмма) распределения химических элементов в 

неживой и живой природе. Объемные модели структурной организации биологических полимеров — 
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белков, нуклеиновых кислот. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клеток. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. Схема биосинтеза белка. 

Лабораторные и практические работы 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах.  

Раздел 3 Организм (40 ч) 

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). Колониальные организмы. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. АТФ как 

универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Типы питания. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез. Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов. Деление 

клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления 

и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза. Сущность и формы 

размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Виды бесполого 

размножения. Варианты вегетативного размножения. Половое размножение животных и растений; 

гаметы, половой процесс. Биологическое значение полового размножения. Мейоз и его отличия от 

митоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. Этапы образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Значение гаметогенеза. Оплодотворение и его сущность. Биологический 

смысл оплодотворения. Варианты оплодотворения. Особенности оплодотворения у растений. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных. Эмбриональный период развития. Основные 

закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двухслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и 

дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Особенности эмбрионального 

развития человека. Предплодный и плодный периоды. Рождение. Постэмбриональный период 

развития. Критические периоды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие 

зародыша и репродуктивное здоровье человека. Открытие Г. Менделем закономерностей 

наследования признаков. Основные понятия генетики. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и 

аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя. Второй закон Менделя. Закон 

(гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы моногибридного скрещивания. 

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. Схема обмена веществ. 

Схема фотосинтеза. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на 

схеме. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размножения растений. Таблицы, 

иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального развития и метаморфоза у 

членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, амфибий); схемы преобразования 

органов и тканей в процессе онто-и филогенеза. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов 

эмбрионального развития человека. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по моногибридному 

скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы 
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Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых препаратах).  

Решение задач на моногибридное скрещивание. 

Обобщение и систематизация знаний по темам 10 класса – 6 часов. 

 

11 класс 
Введение (1 ч) 

Раздел 1. Вид (36 ч) 

Тема 1. История эволюционных идей (7 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. 

Линнея, учения  Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих 

индиви¬дуальную изменчивость и разнообразие сортов культур¬ных растений и пород домашних 

животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема 2. Современное эволюционное учение (16 ч) 

 Вид. Критерии вида. Популяция -  структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», 

«Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Результаты  

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеров 

го¬мологичных и аналогичных органов, их строения и про-исхождения в процессе онтогенеза; схем, 

иллюстрирую¬щих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции.  

Лабораторные и практические работы  

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Выявление приспособленности организмов к среде обитания. 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле (6 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы 

происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмом на Земле в процессе эволюции 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»; «Эволюция 

растительного мира»; «Эволюция животного мира». Окаменелости, отпечатки организмов в древних 

породах. Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. 

Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды организмов в 

процессе эволюции. 

Тема 4. Происхождение человека (7 ч) 
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Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация моделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

Лабораторные и практические работы  

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство родства. 

Раздел 2. Экосистемы (25 ч) 

Тема 5. Экологические факторы (5 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые 

организмы. Примеры симбиоза в природе.  

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 6. Структура экосистем (10 ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека 

на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы , демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды, 

круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы  

 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, 

презентации, стендового доклада и пр.). 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Экскурсия 

 Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема (4 ч) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ 

(на примере круговорота воды и углерода).  

Демонстрация  таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое  разнообразие живых 

организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Биомасса Земли. 

Тема 8. Биосфера и человек (4 ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана 

природы и рациональное использование природных ресурсов.  

Демонстрация  таблиц, иллюстрирующих  глобальные экологические проблемы и последствия 

деятельности человека в окружающей среде, национальных парков, заповедников. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 3ч. 
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4. Учебно-тематическое планирование предмета «Биология» 

10 класс 
 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

2 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 

ч) 

3 

3 Раздел 2. Клетка (19 ч) 19 

4 Раздел 3. Организм (40 ч) 40 

5 Раздел 4. Обобщение и систематизация знаний по темам 10 

класса 

6 

 Итого: 68 
 

11 класс 
 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Раздел 1. Вид 36 

2 Раздел 2 .Экосистемы 25 
9 Раздел 3. Заключение 1 
10 Раздел 4. Обобщение и систематизация знаний по 

темам 11 класса 

6 

 Итого: 68 

 

 

 

Тематическое планирование 
к учебнику В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой. 

 «Биология . 10 класс»   

10 класс (68 ч.) 

Темы, входящие в 

разделы 

программы 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (16 ч.) 

Раздел 1. Биология как 

наука. Методы научного 

познания (3 ч) 

Объект изучения биологии – 

живая природа. Краткая 

история развития биологии 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Объясняют роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения. Оценивают вклад 

ученых биологов в развитие науки 

биологии, вклад биологических 

теорий в формирование 

современной естественно-научной 

картины мира. Устанавливают 

связи с другими науками. Готовят 

доклады, презентации. Работают с 

электронным приложением. 

 Отличительные признаки 

живой природы 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Выделяют существенные 

признаки живой природы и 
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биологических систем. 

Характеризуют свойства живого. 

Объясняют основные причины 

затруднений, связанных с 

определением понятия «жизнь.» 

Объясняют различия и единство 

живой и неживой природы.  

 Основные уровни организации 

живой природы. Методы 

познания живой природы. 

Приводят примеры систем, разного 

уровня организации, 

доказательства эволюции живой 

природы. Готовят презентацию 

«Современное научное 

оборудование и его роль в решении 

биологических задач.» 

Раздел 2. Клетка (19 ч) История изучения клетки. 

Клеточная теория. 

Определяют предмет, задачи и 

методы  исследования цитологии.                                               

Характеризуют содержание 

клеточной теории. 

Объясняют вклад клеточной теории 

в формирование современной  

естественно-научной картины 

мира; вклад ученых исследователей 

клетки в развитие биологической 

науки. 

Приводят доказательства родства 

живых организмов с 

использованием положений 

клеточной теории 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

 История изучения клетки. 

Клеточная теория. 

Определяют предмет, задачи и 

методы  исследования цитологии.                                               

Характеризуют содержание 

клеточной теории. 

Объясняют вклад клеточной теории 

в формирование современной  

естественно-научной картины 

мира; вклад ученых исследователей 

клетки в развитие биологической 

науки. 

Приводят доказательства родства 

живых организмов с 

использованием положений 

клеточной теории 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

 Химический состав клетки. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. 

Приводят аргументации единства 

живой и неживой природы. 

Сравнивают химический состав  

тел живой и неживой природы и 

делают выводы на основе 
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сравнения 

Работают с таблицами учебника. 

 Неорганические вещества 

клетки. 

Характеризуют  особенности 

строения, свойства неорганических 

веществ  

 Неорганические вещества 

клетки. 

Характеризуют  особенности 

строения, свойства неорганических 

веществ  

 Органические вещества. Общая 

характеристика. Липиды. 

Характеризуют  особенности 

строения, свойства  и роль 

органических веществ, входящих в 

состав живых организмов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями веществ на основе 

текстов    

и рисунков учебника. Приводят 

примеры липидов, входящих в 

состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли. 

• Работают с иллюстрациями 

учебника. 

 Органические вещества. 

Углеводы. Белки. 

Характеризуют  особенности 

строения, свойства  и роль 

органических веществ, входящих в 

состав живых организмов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями углеводов и белков на 

основе текстов   и рисунков 

учебника. Приводят примеры 

углеводов и белков, входящих в 

состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

 Органические вещества. 

Углеводы. Белки. 

Характеризуют  особенности 

строения, свойства  и роль 

органических веществ, входящих в 

состав живых организмов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями углеводов и белков на 

основе текстов   и рисунков 

учебника. Приводят примеры 

углеводов и белков, входящих в 

состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

 Органические вещества. Характеризуют  особенности 
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Нуклеиновые кислоты. строения, свойства  и роль 

нуклеиновых кислот, входящих в 

состав живых организмов. 

Называют места локализации в 

клетке, их отличительные черты 

строения, биологическую роль. 

Решают задачи на построение 

второй цепочки ДНК . 

• Работают с иллюстрациями 

учебника и электронным 

приложением. 

 Органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты. 

Характеризуют  особенности 

строения, свойства  и роль 

нуклеиновых кислот, входящих в 

состав живых организмов. 

Называют места локализации в 

клетке, их отличительные черты 

строения, биологическую роль. 

Решают задачи на построение 

второй цепочки ДНК . 

• Работают с иллюстрациями 

учебника и электронным 

приложением. 

 Эукариотическая клетка. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Характеризуют клетку как 

структурно-функциональную 

единицу живого. Выделяют 

существенные признаки строения 

клетки, ее органоидов, ядра, 

мембраны, хромосом, доядерных и 

ядерных клеток, клеток растений,. 

животных и грибов. Сравнивают их 

и делают выводы на основе их 

сравнения. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между строением и функциями 

биологических систем. 

• Пользуются цитологической 

терминологией. 

 Цитоплазма. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Характеризуют клетку как 

структурно-функциональную 

единицу живого. Выделяют 

существенные признаки строения 

клетки, ее органоидов, ядра, 

мембраны, хромосом, доядерных и 

ядерных клеток, клеток растений,. 

животных и грибов. Сравнивают их 

и делают выводы на основе их 

сравнения. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между строением и функциями 
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биологических систем. 

Пользуются цитологической 

терминологией. 

 Органоиды. Л. р. № 1 

«Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток 

растений». 

Выполняют лабораторные, 

практические и исследовательские 

работы  по теме. Сравнивают 

особенности строения клеток 

растений, животных, заполняют 

таблицу, делают выводы на основе 

сравнения. 

Вторая четверть 16 часов 

 Клеточное ядро. Хромосомы. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Характеризуют клетку как 

структурно-функциональную 

единицу живого. Выделяют 

существенные признаки строения 

клетки, ее органоидов, ядра, 

мембраны, хромосом, доядерных и 

ядерных клеток, клеток растений,. 

животных и грибов. Сравнивают их 

и делают выводы на основе их 

сравнения. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между строением и функциями 

биологических систем. 

Пользуются цитологической 

терминологией. 

 Прокариотическая клетка. Л.р. 

№ 2 «Изучение клеток бактерий 

на готовых микропрепаратах».  

Выделяют существенные черты 

строения  прокариотической  

клетки .Сравнивают особенности 

строения прокариотической  и 

эукариотической клеток. Работают 

с иллюстрациями, распознают 

клетки прокариот и эукариот. 

• Обосновывают меры 

профилактики 

бактериальных заболеваний. 

 Реализация наследственной 

информации в клетке. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Выделяют фундаментальный 

процесс в биологических схемах – 

реализация информации в клетке. 

Выделяют существенные признаки 

генетического кода. 

Описывают и сравнивают процессы 

транскрипции и трансляции.  

Объясняют роль воспроизведения и 

передачи наследственной 

информации в существовании и 

развитии жизни на Земле. 

Решают биологические задачи. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 
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• Работают с электронным 

приложением. 

 Реализация наследственной 

информации в клетке. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Выделяют фундаментальный 

процесс в биологических схемах – 

реализация информации в клетке. 

Выделяют существенные признаки 

генетического кода. 

Описывают и сравнивают процессы 

транскрипции и трансляции.  

Объясняют роль воспроизведения и 

передачи наследственной 

информации в существовании и 

развитии жизни на Земле. 

Решают биологические задачи. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

• Работают с электронным 

приложением. 

 Реализация наследственной 

информации в клетке. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Выделяют фундаментальный 

процесс в биологических схемах – 

реализация информации в клетке. 

Выделяют существенные признаки 

генетического кода. 

Описывают и сравнивают процессы 

транскрипции и трансляции.  

Объясняют роль воспроизведения и 

передачи наследственной 

информации в существовании и 

развитии жизни на Земле. 

Решают биологические задачи. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

• Работают с электронным 

приложением. 

 Неклеточная форма жизни: 

вирусы. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. 

Выделяют существенные признаки 

строения и жизненных циклов 

вирусов. Характеризуют роль 

вирусов как возбудителей болезней 

и как переносчиков генетической 

информации. Обосновывают  меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

Находят информацию о вирусах и 

вирусных заболеваниях в 

различных источниках, 

анализируют и оценивают её, 

интерпретируют и представляют в 
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разных формах ( тезисы, 

сообщения, репортаж, реферат, 

обзор,) 

Раздел 3. Организм (40 

ч) 

Организм – единое целое. 

Многообразие организмов. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Выделяют существенные 

признаки одноклеточных и 

многоклеточных организмов, 

сравнивают их с колониальными 

организмами и делают выводы на 

основе сравнения. 

Работают с электронным 

приложением. 

 

 Обмен веществ и превращение 

энергии. 

Характеризуют фундаментальные 

процессы в биологических 

системах. Выделяют существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Находят информацию по 

теме в различных источниках. 

 

 Энергетический обмен. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Выделяют существенные 

признаки одноклеточных и 

многоклеточных организмов, 

сравнивают их с колониальными 

организмами и делают выводы на 

основе сравнения. 

Работают с электронным 

приложением. 

 

 Энергетический обмен. Характеризуют фундаментальные 

процессы в биологических 

системах. Выделяют существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Находят информацию по 

теме в различных источниках. 

 

 Пластический обмен. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Характеризуют световую и 

темновую фазы  фотосинтеза. 

Сравнивают пластический и 

энергетический обмены и делают 

выводы на основе сравнения. 

Сравнивают организмы по типу 

питания. Раскрывают значение 

фотосинтеза. Находят информацию 

по теме и делают сообщения. 
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 Фотосинтез. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Характеризуют световую и 

темновую фазы  фотосинтеза. 

Сравнивают пластический и 

энергетический обмены и делают 

выводы на основе сравнения. 

Сравнивают организмы по типу 

питания. Раскрывают значение 

фотосинтеза. Находят информацию 

по теме и делают сообщения. 

•  

 Фотосинтез. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Характеризуют световую и 

темновую фазы  фотосинтеза. 

Сравнивают пластический и 

энергетический обмены и делают 

выводы на основе сравнения. 

Сравнивают организмы по типу 

питания. Раскрывают значение 

фотосинтеза. Находят информацию 

по теме и делают сообщения. 

•  

 Деление клетки. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Выделяют существенные 

признаки процесса деления клетки. 

Характеризуют биологическое 

значение и основные фазы митоза, 

используя рисунки учебника. 

Решают биологические задачи, 

Участвуют в дискуссии по 

изученной теме 

 Митоз. Л.р. № 3 «Изучение 

митоза в клетках корешка лука 

(виртуально и/или на готовых 

препаратах)». 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Выделяют существенные 

признаки процесса деления клетки. 

Характеризуют биологическое 

значение и основные фазы митоза, 

используя рисунки учебника. 

Решают биологические задачи, 

Участвуют в дискуссии по 

изученной теме 

 Бесполое размножение. Выделяют существенные признаки 

процесса размножения. Описывают 

способы вегетативного 

размножения. Приводят примеры 

организмов, размножающихся 

половым и бесполым путем. 

Сравнивают половое и бесполое 

размножение и делают выводы . 

Третья четверть (20ч) 



18 
 

 Половое размножение. Характеризуют биологическое 

значение и основные фазы мейоза., 

используя рисунки учебника, 

стадии образования половых 

клеток, используя схему учебника. 

Сравнивают митоз и мейоз, 

яйцеклетки и сперматозоиды, 

сперматогенез и овогенез и делают 

выводы на основе сравнения 

 Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Характеризуют биологическое 

значение и основные фазы мейоза., 

используя рисунки учебника, 

стадии образования половых 

клеток, используя схему учебника. 

Сравнивают митоз и мейоз, 

яйцеклетки и сперматозоиды, 

сперматогенез и овогенез и делают 

выводы на основе сравнения 

 Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Характеризуют биологическое 

значение и основные фазы мейоза., 

используя рисунки учебника, 

стадии образования половых 

клеток, используя схему учебника. 

Сравнивают митоз и мейоз, 

яйцеклетки и сперматозоиды, 

сперматогенез и овогенез и делают 

выводы на основе сравнения 

 Оплодотворение. Выделяют существенные признаки 

оплодотворения. Объясняют 

биологическую сущность этого 

процесса. 

Характеризуют биологическую 

сущность процесса двойного 

оплодотворения у растений. 

Определяют значение 

искусственного оплодотворения. 

Работают с иллюстрациями 

учебника, работают с электронным 

приложением. 

 Оплодотворение. Выделяют существенные признаки 

оплодотворения. Объясняют 

биологическую сущность этого 

процесса. 

Характеризуют биологическую 

сущность процесса двойного 

оплодотворения у растений. 

Определяют значение 

искусственного оплодотворения. 

• Работают с иллюстрациями 

учебника, работают с 

электронным приложением. 

 Индивидуальное развитие 

организмов. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Характеризуют периоды 
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онтогенеза. Описывают 

особенности индивидуального 

развития человека. Сравнивают 

эмбриональный и 

постэмбриональный периоды  

индивидуального развития., прямое 

и непрямое развитие и делают 

выводы на основе сравнения.  

• Работают с иллюстрациями 

учебника и электронным 

приложением. 

 Индивидуальное развитие 

организмов. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Характеризуют периоды 

онтогенеза. Описывают 

особенности индивидуального 

развития человека. Сравнивают 

эмбриональный и 

постэмбриональный периоды  

индивидуального развития., прямое 

и непрямое развитие и делают 

выводы на основе сравнения.  

• Работают с иллюстрациями 

учебника и электронным 

приложением. 

 Онтогенез человека. Характеризуют периоды 

онтогенеза. Описывают 

особенности  индивидуального 

развития человека. 

Оценивают влияние факторов 

внешней среды на развитие 

зародыша. Объясняют 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; 

причины нарушений развития 

организмов. 

Анализируют и оценивают целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью, 

последствия влияния факторов 

риска на здоровье.  

Обосновывают меры профилактики 

вредных привычек. 

 Репродуктивное здоровье. Характеризуют периоды 

онтогенеза. Описывают 

особенности  индивидуального 

развития человека. 

Оценивают влияние факторов 

внешней среды на развитие 

зародыша. Объясняют 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ 
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на развитие зародыша человека; 

причины нарушений развития 

организмов. 

Анализируют и оценивают целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью, 

последствия влияния факторов 

риска на здоровье.  

• Обосновывают меры 

профилактики вредных 

привычек. 

 Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель – 

основоположник генетики. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы .Определяют основные задачи  

• Современной  генетики. 

Объясняют вклад Г.Менделя 

и других ученых в развитие 

биологической науки, 

значение установленных ими  

закономерностей  в 

формирование естественно- 

научной картины мира. 

Пользуются генетической 

терминологией. .Находят 

информацию по теме в 

различных источниках и 

готовят сообщения. 

 Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. 

Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г.Менделем. 

Пользуются генетической 

терминологией и символикой. 

Решают элементарные 

генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания. 

• Работают с иллюстрациями 

учебника. 

 Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. 

Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г.Менделем. 

Пользуются генетической 

терминологией и символикой. 

Решают элементарные 

генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

 Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. 

Л.р. № 4 «Решение задач на 

моногибридное скрещивание». 

Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г.Менделем. 

Пользуются генетической 
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терминологией и символикой. 

Решают элементарные 

генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

 Закономерности наследования. 

Дигибридное скрещивание. 

Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г.Менделем. 

Пользуются генетической 

терминологией и символикой. 

Решают элементарные 

генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

 Закономерности наследования. 

Дигибридное скрещивание. 

Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г.Менделем. 

Пользуются генетической 

терминологией и символикой. 

Решают элементарные 

генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

 Закономерности наследования. 

Дигибридное скрещивание. 

Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г.Менделем. 

Пользуются генетической 

терминологией и символикой. 

Решают элементарные 

генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

 Хромосомная теория 

наследственности. 

Характеризуют содержание 

закономерностей 

хромосомной теории 

наследственности. ..Находят 

информацию по теме в различных 

источниках и готовят сообщения. 

Работают с иллюстрациями в 

учебнике. 

 Хромосомная теория 

наследственности. 

Характеризуют содержание 

закономерностей 

хромосомной теории 

наследственности. ..Находят 

информацию по теме в различных 

источниках и готовят сообщения. 
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Работают с иллюстрациями в 

учебнике. 

 Современные представления о 

гене и геноме. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы .Характеризуют современные 

представления о гене и геноме 

.Объясняют вклад ученых в 

развитие биологической науки 

Пользуются генетической 

терминологией ... 

Работают с иллюстрациями 

учебника 

 Современные представления о 

гене и геноме. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы .Характеризуют современные 

представления о гене и геноме 

.Объясняют вклад ученых в 

развитие биологической науки 

Пользуются генетической 

терминологией ... 

Работают с иллюстрациями 

учебника 

Четвертая четверть (16ч) 

 Генетика пола. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г.Менделем. 

Пользуются генетической 

терминологией и символикой.. 

Решают элементарные 

генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания. 

Работают с иллюстрациями 

учебника 

 Генетика пола. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г.Менделем. 

Пользуются генетической 

терминологией и символикой.. 

Решают элементарные 

генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания. 

Работают с иллюстрациями 

учебника 

 Генетика пола. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г.Менделем. 
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Пользуются генетической 

терминологией и символикой.. 

Решают элементарные 

генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания. 

Работают с иллюстрациями 

учебника 

 Ненаследственная 

изменчивость. 

Характеризуют закономерности 

изменчивости. Объясняют причины 

наследственных и 

ненаследственных изменений. 

Выявляют источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно). 

Работают с иллюстрациями 

учебника и электронным 

приложением 

 Наследственная изменчивость. Характеризуют закономерности 

изменчивости. Объясняют причины 

наследственных и 

ненаследственных изменений. 

Выявляют источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно). 

Работают с иллюстрациями 

учебника и электронным 

приложением 

 Генетика и здоровье человека. Объясняют влияние мутагенов на 

организм человека., возникновение 

наследственных  заболеваний. 

Устанавливают  взаимосвязь 

генотипа человека и его  здоровья. 

Оценивают значение здорового 

образа жизни как наиболее 

эффективного метода 

профилактики  генетичес- 

ких  заболеваний, характеризуют 

роль медико-генетического 

консультирования. Находят 

информацию в различных 

источниках. 

 Генетика и здоровье человека. Объясняют влияние мутагенов на 

организм человека., возникновение 

наследственных  заболеваний. 

Устанавливают  взаимосвязь 

генотипа человека и его  здоровья. 

Оценивают значение здорового 

образа жизни как наиболее 

эффективного метода 

профилактики  генетичес- 

ких  заболеваний, характеризуют 

роль медико-генетического 

консультирования. Находят 

информацию в различных 

источниках. 



24 
 

 Селекция: основные методы и 

достижения. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Определяют главные 

направления 

 и задачи современной селекции. 

Характеризуют вклад Вавилова в 

развитие науки. Оценивают 

достижения  и перспективы 

отечественной и мировой селекции. 

Характеризуют методы 

селекционной работы. Сравнивают 

массовый и индивидуальный отбор  

 Селекция: основные методы и 

достижения. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Определяют главные 

направления 

 и задачи современной селекции. 

Характеризуют вклад Вавилова в 

развитие науки. Оценивают 

достижения  и перспективы 

отечественной и мировой селекции. 

Характеризуют методы 

селекционной работы. Сравнивают 

массовый и индивидуальный отбор 

 Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

Оценивают достижения и 

перспективы развития современной 

биотехнологии. Оценивают  и 

анализируют этические аспекты 

некоторых исследований в области 

биотехнологии.  Находят 

информацию в различных 

источниках. 

Раздел 4. Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам 10 класса 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Химический 

состав клетки». 

 

 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Эукариотическая клетка». 

 

 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Прокариотическая клетка». 

 

 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Обмен веществ 

и превращение энергии». 

 

 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Митоз». 

 

 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Образование 

половых клеток. Мейоз». 
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Тематическое планирование 
к учебнику . В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.  

Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.- 2019  г. 

 «Биология . 11 класс»   

11 класс (68 ч.) 

Темы, входящие в 

разделы 

программы 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (16 ч.) 

Раздел 1. Вид История эволюционных идей.  Эпохи развития,  

понятия искусственная и 

естественная классификация 

Работать с текстом,  

выделять главное 

 Развитие  биологии в 

додарвиновский  период.   

Значение работ К.Линнея. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Называть ученых и их 

вклад в развитие биологической 

науки. Объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения. 

 Эволюционная 

теория 

Ж.Б.Ламарка. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Формулировать законы 

«Упражнения и неупражнения 

органов» и «Наследования 

благоприятных признаков». 

 Предпосылки возникновения 

учения Ч.Дарвина. 

Называть естественно-научные и 

социально-экономические 

предпосылки возникновения 

учения Ч.Дарвина. Объяснять роль 

биологии в формировании 

научного мировоззрения. Находить 

информацию в различных 

источниках. 

   Характеризовать сущность 

действия искусственного отбора. 

 Эволюционная теория: борьба 

за существование и 

естественный отбор 

Характеризовать сущность 

действия борьбы за существование. 

 Называть основные положения 

учения Ч.Дарвина о естественном 

отборе. Сравнивать искусственный 

и естественный отбор и делать 

вывод на основе сравнения. 

 

 Роль эволюционной теории в. 

формировании 

естественнонаучной картины 

мира 

Знать эволюционную теорию 

Ч.Дарвина, понятия естественный 

и искусственный отбор, борьба за 

существование, наследственная 

изменчивость 

 Вид, его критерии.  Л/Р №1  « описание 

особей вида по морфологическому 

критерию» 

Характеризовать критерии вида. 

 Популяция    -структурная единица 

вида, единица эволюции. 

Характеризовать: 

популяцию как структурную 
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единицу вида;  популяцию  как 

единицу эволюции. 

 Синтетическая теория эволюции Называть эволюционную роль 

мутаций 

 Движущие силы эволюции Называть факторы эволюции. 

 Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. 

Характеризовать: 

естественный отбор как результат 

борьбы за существование; 

формы естественного отбора. 

 Адаптации  организмов к ус-

ловиям обитания.  

Характеризовать: 

приспособленность     как 

закономерный     результат эволюции; 

виды адаптации. 

 Видообразование как результат 

эволюции. 

Называть способы видообразования и 

приводить примеры. Описывать 

механизм основных путей видообразо-

вания. 

 Практическая работа №1 

«выявление приспособлений 

организмов к среде обитания» 

-уметь выполнять лабораторную 

работы индивидуально 

 Сохранение 

многообразия 

видов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

Приводить примеры про-

цветающих, вымирающих или 

исчезнувших видов растений и 

животных. Характеризовать: 

причины процветания или 

вымирания видов; условия 

сохранения видов. 

Вторая четверть (16ч) 

 Обобщение по теме 

«Микроэволюция» 

Микроэволюция 

Работать с учебником, выделять 

главное 

 Главные направления эволюционного 

процесса 

Знать понятия: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация 

 Урок-семинар по теме «Главные 

направления эволюционного 

процесса» 

Знать понятия: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация 

 Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины 

вымирания видов 

Прогресс, регресс 

Обсуждать проблему, выстраивать 

алгоритм работы 

 Доказательства    эволюции 

органического мира. 

Находить и систематизировать 

информацию о косвенных и прямых 

доказательствах эволюции 

Приводить доказательства 

эволюции на основании 

комплексного использования всех 

групп доказательств 

 Обобщающий урок  по теме 

«Эволюционное учение» 

Знать основные понятия темы. 

Уметь применять знания при 

выполнении различных заданий. 

 Проверочная работа по теме 

«Эволюционное учение» 

Знать основные понятия темы. 

Уметь применять знания при 

выполнении различных заданий. 

 Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Описывать и анализировать 

взгляды ученых на происхождение 
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жизни Характеризовать роль 

эксперимента в разрешении 

научных противоречий.. 

 Гипотезы о происхождении жизни Анализировать и оценивать 

различные гипотезы о 

происхождении жизни 

 Современные представления о  

возникновении жизни. Теория 

Опарина-Холдейна. 

Находить и систематизировать 

информацию по проблеме 

происхождения жизни. 

Анализировать и оценивать работы 

С.Миллера и А.И. Опарина по 

разрешению проблемы 

происхождения жизни на Земле. 

 Эволюция растительного мира Этапы эволюции растительного 

мира 

Умение работать с использованием 

ранее изученного 

 Эволюция  животного мира Этапы эволюции животного мира 

Умение использовать ранее 

изученное 

 Обобщающий урок по теме 

«Развитие жизни на Земле» 

Основные положения темы 

 Гипотезы происхождения 

человека. 

Характеризовать развитие взглядов 

ученых на проблему антропогенеза. 

Находить и систематизировать   инф  

из разных источников по проб 

происхождения человека. 

Анализировать и оценивать степень 

научности и достоверности гипотез 

происхождения человека. 

 Положение человека в системе 

животного мира. 

Называть место человека в системе 

животного мира. Обосновывать 

принадлежность человека к жи-

вотному миру, используя данные 

сравнительной анатомии, 

эмбриологии и других наук. 

 Эволюция  человека, основные 

этапы. 

Называть: стадии эволюции человека; 

представителей   каждой эволюц  стадии. 

Характеризовать: Особенности   

представителей каждой стадии эво-

люции человека  с биологических и 

социальных позиции; роль    

биологических и социальных факторов 

антропогенеза  в длительной эволюции 

людей. 

Третья четверть (20ч) 

 Эволюция  человека.  Л/р №2  

«выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как 

доказательство родства» 

Называть: стадии эволюции человека; 

представителей   каждой эволюционной 

стадии Характеризовать: Особенности   

представителей каждой стадии эво-

люции человека  с биол и социал по-

зиции; роль    биологических и 

социальных факторов антропогенеза  в 

длительной эволюции людей. 



28 
 

 Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. 

Называть и различать 

человеческие расы. Объяснять    

механизмы формирования     расовых 

признаков. 

 Видовое единство человечества.  Знать основные понятия темы. 

Уметь применять знания при 

выполнении различных заданий. 

 Проверочная работа «Развитие жизни 

на Земле. Происхождение человека» 

Знать основные понятия темы. 

Уметь применять знания при 

выполнении различных заданий. 

Раздел 2. Экосистемы Организм и среда. предмет и 

задачи экологии. 

Знать понятие «экология», предмет 

и задачи экологии как науки 

 Экологические факторы среды, 

их значение в жизни 

организмов. 

Выявлять: действие местных абио-

тических факторов на живые 

организмы; и оценивать практиче-

ское  значение  ограничивающего 

фактора. Называть виды взаимо-

отношений между организмами.  

 Закономерности влияния 

экологических факторов на 

организмы. 

Характеризовать основные типы 

взаимоотношений организмов. 

 Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые 

отношения. 

Называть виды взаимоотношений 

между организмами. 

Характеризовать основные типы 

взаимоотношений организмов. 

 Урок-семинар «Экологические 

факторы» 

Знать основные понятия темы. 

Уметь применять знания при 

выполнении различных заданий. 

 Видовая и пространственная 

структура экосистем. 

Описывать структуру экосистемы. 

Называть компоненты 

пространственной и экологической 

структуры экосистемы. 

Характеризовать компоненты 

пространственной и экологической 

структуры экосистемы. 

 Пищевые связи, круговорот 

веществ       и превращение 

энергии в экосистемах. 

Приводить примеры организмов, 

представляющих трофические 

уровни. 

 Пищевые связи. Л/р №3 

«Составление схем передачи 

вещества и энергии в 

экосистеме» 

Характеризовать: 

трофическую структуру биоценоза; 

роль организмов (продуцентов, 

консументов, редуцентов) в потоке 

веществ и энергии; 

солнечный свет как энергетический 

ресурс. 

 Причины    устойчивости   и смены   

экосистем. 

Объяснять: 

причину     устойчивости 

экосистем; 

причины   смены   экосистем; 

Необходимость сохранения 

многообразия видов. Описывать 

этапы смены экосистем. 

Выявлять  изменения  в экосистемах 

 Игра «Биотоп» Уметь соотносить условия среды с живыми 
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организмами, живущими в них 

 Влияние человека на экоси-

стемы.  

Приводить примеры экологических 

нарушений,  

способы сохранения  естественных 

экосистем. 

 Практическая работа №2 

«выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности 

Приводить примеры экологических 

нарушений,  

способы сохранения  естественных 

экосистем. 

 Искусственные сообщества - 

агроценозы. 

Называть: 

способы     оптимальной 

эксплуатации агроценозов; 

 Практическая работа №3 

«Сравнительная характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем своей 

местности». Экскурсия 

Выявлять отличия естественных и 

искусственных экосистем 

Объяснять причины отличий, 

видовое разнообразие экосистем 

 Обобщающий урок  «структура 

экосистем» 

Знать основные понятия темы. 

Уметь применять знания при 

выполнении различных заданий. 

 Биосфера     - 

глобальная 

экосистема. Состав и 

структура биосферы. 

Называть: 

структурные компоненты и 

свойства биосферы; Характеризовать: 

живое вещество, биокосное и 

косное вещество биосферы; 

распределение биомассы на земном 

шаре. 

Четвертая четверть (16ч) 

 Роль    живых организмов   в 

биосфере. Биомасса Земли. 

Описывать: биохимические циклы воды, 

углерода; проявление       физико-

химического   воздействия организмов 

на среду. Характеризовать роль 

живых организмов в жизни планеты и 

обеспечении устойчивости биосферы. 

 Биологический круговорот 

веществ 

Характеризовать  сущность и значение 

круговорота веществ и превращения 

энергии; 

 Обобщающий урок «Биосфера» Знать основные понятия темы. Уметь 

применять знания при выполнении 

различных заданий. 

 Биосфера     и человек. 

Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. 

Предлагать пути преодоления   

экологического кризиса. Находить и 

систематизировать информацию в  

различных источниках о глобальных 

экологических проблемах и путях их 

решения. Анализировать и оценивать 

глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. 

Обосновывать   необходимость 

разработки принципов рационального 

природопользования. Предлагать пути 

решения региональных и глобальных      

экологических проблем на основе 

интеграции наук: физики, химии, 
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математики, кибернетики 

 Последствия деятельности 

человека для окружающей среды. 

Анализировать и оценивать последствия 

прямого и косвенного воздействия 

человека на природу, собственной 

деятельности в окружающей среде. 

 Правила поведения в природной 

среде 

Анализировать и оценивать последствия 

прямого и косвенного воздействия 

человека на природу, собственной 

деятельности в окружающей среде. 

 Охрана природы и 

рациональное использование 

природных ресурсов 

Оценивать последствия роста 

населения планеты; этические 

аспекты решения проблем, 

связанных с будущим человечества в 

связи с его отношением к природе; 

значение работ ученых, 

занимающихся  прогнозированием 

взаимодействия общества с 

природными экосистемами. 

 Обобщающий урок 

«экосистемы» 

Знать основные понятия темы. Уметь 

применять знания при выполнении 

различных заданий. 

 Проверочная работа 

«Экосистемы» 

Знать основные понятия темы. Уметь 

применять знания при выполнении 

различных заданий. 

Раздел 3. Заключение Обобщение знаний по курсу 

биологии 11 класса 

Знать основные понятия темы. Уметь 

применять знания при выполнении 

различных заданий. 

Раздел 4. Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам 11 класса 

Выполнение заданий ЕГЭ по теме 

«Надорганизменные системы. 

Эволюция органического мира» 

Знать основные понятия темы. Уметь 

применять знания при выполнении 

различных заданий. 

 Выполнение заданий ЕГЭ по теме 

«Экосистемы и присущие им 

закономерности» 

Знать основные понятия темы. Уметь 

применять знания при выполнении 

различных заданий. 

 Выполнение заданий ЕГЭ по теме 

«Движущие силы эволюции» 

Знать основные понятия темы. Уметь 

применять знания при выполнении 

различных заданий. 

 Выполнение заданий ЕГЭ по теме 

«Экостема и присущая им 

закономерность» 

Знать основные понятия темы. Уметь 

применять знания при выполнении 

различных заданий. 

 Выполнение заданий ЕГЭ по теме 

«Эволюция и экологичекие 

закономерности» 

Знать основные понятия темы. Уметь 

применять знания при выполнении 

различных заданий. 

 Экскурсия «Многообразие 

видов» (окрестности школы) 

Знать основные понятия темы. Уметь 

применять знания при выполнении 

различных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Календарно-тематическое планирование 

уроков по предмету «Биология», 10  класс  
(68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п\п 

№ 

п\п в 

четв. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт. 

I четверть  -16 часов 

1. 1 Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история 

развития биологии 
1   

2. 2 Отличительные признаки живой природы.  1   

3. 3 Основные уровни организации живой природы. Методы 

познания живой природы. 

1   

4. 4 История изучения клетки. Клеточная теория. 1   

5. 5 История изучения клетки. Клеточная теория. 1   

6. 6 Химический состав клетки. 1   

7. 7 Неорганические вещества клетки. 1   

8. 8 Неорганические вещества клетки. 1   

9. 9 Органические вещества. Общая характеристика. Липиды. 1   

10. 10 Органические вещества. Углеводы. Белки. 1   

11. 11 Органические вещества. Углеводы. Белки. 1   

12. 12 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 1   

13. 13 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 1   

14. 14 Эукариотическая клетка. 1   

15. 15 Цитоплазма. 1   

16. 16 Органоиды. Л. р. № 1 «Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений». 

1   

Вторая четверть (16ч) 
17 17 Клеточное ядро. Хромосомы. 1   

18 18 Прокариотическая клетка. Л.р. № 2 «Изучение клеток 

бактерий на готовых микропрепаратах».  

1   

19 19 Реализация наследственной информации в клетке. 1   

20 20 Реализация наследственной информации в клетке. 1   

21 21 Реализация наследственной информации в клетке. 1   

22 22 Неклеточная форма жизни: вирусы. 1   

23 23 Организм – единое целое. Многообразие организмов. 1   
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24 24 Обмен веществ и превращение энергии. 1   

25 25 Энергетический обмен. 1   

26 26 Энергетический обмен. 1   

27 27 Пластический обмен. 1   

28 28 Фотосинтез. 1   

29 29 Фотосинтез. 1   

30 30 Деление клетки. 1   

31 31 Митоз. Л.р. № 3 «Изучение митоза в клетках корешка 

лука (виртуально и/или на готовых препаратах)». 

1   

32 32 Бесполое размножение. 1   

Третья четверть (20ч) 
33 33 Половое размножение. 1   

34 34 Образование половых клеток. Мейоз. 1   

35 35 Образование половых клеток. Мейоз. 1   

36 36 Оплодотворение. 1   

37 37 Оплодотворение. 1   

38 38 Индивидуальное развитие организмов. 1   

39 39 Индивидуальное развитие организмов. 1   

40 40 Онтогенез человека. 1   

41 41 Репродуктивное здоровье. 1   

42 42 Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. 

1   

43 43 Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание. 

1   

44 44 Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание. 

1   

45 45 Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание. Л.р. № 4 «Решение задач на моногибридное 

скрещивание». 

1   

46 46 Закономерности наследования. Дигибридное 

скрещивание. 

1   

47 47 Закономерности наследования. Дигибридное 

скрещивание. 

1   

48 48 Закономерности наследования. Дигибридное 

скрещивание. 

1   
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49 49 Хромосомная теория наследственности. 1   

50 50 Хромосомная теория наследственности. 1   

51 51 Современные представления о гене и геноме. 1   

52 52 Современные представления о гене и геноме. 1   

Четвертая четверть (16ч) 
53 53 Генетика пола. 1   

54 54 Генетика пола. 1   

55 55 Генетика пола. 1   

56 56 Ненаследственная изменчивость. 1   

57 57 Наследственная изменчивость. 1   

58 58 Генетика и здоровье человека. 1   

59 59 Генетика и здоровье человека. 1   

60 60 Селекция: основные методы и достижения. 1   

61 61 Селекция: основные методы и достижения. 1   

62 62 Биотехнология: достижения и перспективы развития. 1   

63 63 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Химический состав клетки». 

1   

64 64 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Эукариотическая клетка». 

1   

65 65 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Прокариотическая клетка». 

1   

66 66 Обобщение и систематизация знаний по теме «Обмен 

веществ и превращение энергии». 

1   

67 67 Обобщение и систематизация знаний по теме «Митоз». 1   

68 68 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Образование половых клеток. Мейоз». 

1   

 Итого: 68ч 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков по предмету «Биология», 11  класс  
(68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п\п 

№ 

п\п в 

четв. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт. 

I четверть  -16 часов 

1. 1 История эволюционных идей.  1   

2. 2 Развитие  биологии в додарвиновский  период.   Значение 

работ К.Линнея. 

1   

3. 3 Эволюционная 

теория 
Ж.Б.Ламарка. 

1   

4. 4 Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. 1   

5. 5 Эволюционная теория Ч. Дарвина. Искусственный отбор. 1   

6. 6 Эволюционная теория: борьба за существование и 

естественный отбор 

1   

7. 7 Роль эволюционной теории в. формировании 

естественнонаучной картины мира 

1   

8. 8 Вид, его критерии.  Л/Р №1  « описание особей вида по 

морфологическому критерию» 

1   

9. 9 Популяция    -структурная единица вида, единица эволюции. 1   

10. 10 Синтетическая теория эволюции 1   

11. 11 Движущие силы эволюции 1   

12. 12 Движущий и стабилизирующий естественный отбор. 1   

13. 13 Адаптации  организмов к условиям обитания.  1   

14. 14 Видообразование как результат эволюции. 1   

15. 15 Практическая работа №1 «выявление приспособлений 

организмов к среде обитания» 

1   

16. 16 Сохранение 

многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. 

1   

Вторая четверть (16ч) 
17 17 Обобщение по теме «Микроэволюция» 1   

18 18 Главные направления эволюционного процесса 1   

19 19 Урок-семинар по теме «Главные направления эволюционного 

процесса» 

1   

20 20 Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов 

1   

21 21 Доказательства    эволюции органического мира. 1   
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22 22 Обобщающий урок  по теме «Эволюционное учение» 1   

23 23 Проверочная работа по теме «Эволюционное учение» 1   

24 24 Развитие представлений о возникновении жизни. 1   

25 25 Гипотезы о происхождении жизни 1   

26 26 Современные представления о  возникновении жизни. 

Теория Опарина-Холдейна. 

1   

27 27 Эволюция растительного мира 1   

28 28 Эволюция  животного мира 1   

29 29 Обобщающий урок по теме «Развитие жизни на Земле» 1   

30 30 Гипотезы происхождения человека. 1   

31 31 Положение человека в системе животного мира. 1   

32 32 Эволюция  человека, основные этапы. 1   

Третья четверть (20ч) 
33 33 Эволюция  человека.  Л/р №2  «выявление признаков 

сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство родства» 

1   

34 34 Расы человека. Происхождение человеческих рас. 1   

35 35 Видовое единство человечества.  1   

36 36 Проверочная работа «Развитие жизни на Земле. Происхождение 

человека» 

1   

37 37 Организм и среда. предмет и задачи экологии. 1   

38 38 Экологические факторы среды, их значение в жизни 

организмов. 

1   

39 39 Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. 

1   

40 40 Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения. 

1   

41 41 Урок-семинар «Экологические факторы» 1   

42 42 Видовая и пространственная структура экосистем. 1   

43 43 Пищевые связи, круговорот веществ       и превращение 

энергии в экосистемах. 

1   

44 44 Пищевые связи. Л/р №3 «Составление схем передачи 

вещества и энергии в экосистеме» 

1   

45 45 Причины    устойчивости   и смены   экосистем. 1   

46 46 Игра «Биотоп» 1   

47 47 Влияние человека на экосистемы.  1   

48 48 Практическая работа №2 «выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности 

1   

49 49 Искусственные сообщества - агроценозы. 1   

50 50 Практическая работа №3 «Сравнительная характеристика 1   
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природных экосистем и агроэкосистем своей местности». 

Экскурсия 

51 51 Обобщающий урок  «структура экосистем» 1   

52 52 Биосфера     - 

глобальная 

экосистема. Состав и структура биосферы. 

1   

Четвертая четверть (16ч) 
53 53 Роль    живых организмов   в биосфере. Биомасса Земли. 1   

54 54 Биологический круговорот веществ 1   

55 55 Обобщающий урок «Биосфера» 1   

56 56 Биосфера     и человек. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. 

1   

57 57 Последствия деятельности человека для окружающей среды. 1   

58 58 Правила поведения в природной среде 1   

59 59 Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов 

1   

60 60 Обобщающий урок «экосистемы» 1   

61 61 Проверочная работа «Экосистемы» 1   

62 62 Обобщение знаний по курсу биологии 11 класса 1   

63 63 Выполнение заданий ЕГЭ по теме «Надорганизменные системы. 

Эволюция органического мира» 

1   

64 64 Выполнение заданий ЕГЭ по теме «Экосистемы и присущие им 

закономерности» 

1   

65 65 Выполнение заданий ЕГЭ по теме «Движущие силы эволюции» 1   

66 66 Выполнение заданий ЕГЭ по теме «Экостема и присущая им 

закономерность» 

1   

67 67 Выполнение заданий ЕГЭ по теме «Эволюция и экологичекие 

закономерности» 

1   

68 68 Экскурсия «Многообразие видов» (окрестности школы) 1   

 Итого: 68ч 

 


