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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по биологии  на уровне среднего общего образования составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандартасреднего общего 

образования, авторской  примерной программы по биологии и реализуется на базе 

следующих учебников:  

 
Номер Предмет Авторы Класс Издательство Год  

издания 

1.1.3.5.4.2.1 Биология 

(базовый 

уровень) 

 Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. и 

др../Под ред.  Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. 

10 АО «Издательство 

"Просвещение" 

2018-2020 

1.1.3.5.4.2.2 Биология  Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Бородин П.М. и др. / 

Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

 

11 АО «Издательство 

"Просвещение" 

2018-2020 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

 Республиканский закон Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. N 23-

РЗ «Об образовании»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Устав МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан. 

 
Цели изучения биологии в основной школе следующие: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

Достижение целей обеспечивается решением следующих  задач: 
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 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека 

как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению. 

 Сформировать у учащихся знания об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной картины 

мира  

 Сформировать умения характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества.  

 Развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе изучения проблем современной биологической науки.  

 Воспитывать убежденность в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований.  

 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде и своему 

здоровью.  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

Учащиеся должны: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

 испытывать любовь к природе; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 



по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 



 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 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; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 



 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

 составлять план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

 получать биологическую информацию из различных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта. 

 анализировать объекты под микроскопом; 

 сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять 

их; 

 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

 работать с текстом и иллюстрациями учебника; 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 сравнивать представителей разных царств живых организмов, делать выводы на 

основе сравнения; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного и 

животного  мира; 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 



 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС.   35Ч.  

Раздел 1 Введение в курс общей биологии (6 ч) 

Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение 

практической биологии. Основные свойства жизни. Отличительные признаки 

живого.   Биологические системы. Биосистема как структурная единица живой 

материи. Общие признаки биосистем.уровневая организация живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 



Методы изучения живой природы (наблюдение, сравнение, описание, эксперимент, 

моделирование). Взаимосвязь природы и культуры. 

Экскурсия в природу Многообразие видов в родной природе. 

Раздел 2. Биосферный уровень жизни (9 ч) 

Особенности биосферного уровня организации жизни. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы о происхождении жизни (живого 

вещества) на Земле. Работы А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Эволюция биосферы. Этапы 

биологической эволюции в развитии биосферы. Биологический круговорот. Круговорот 

веществ и поток энергии в биосфере. Биосфера как глобальная био- и экосистема. 

Устойчивость биосферы и её причины. Человек как житель биосферы. Глобальные 

изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека 

и природы в развитии биосферы. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы 

среды: абиотические, биотические, антропогенные. 

Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее 

и сигнальное действия экологических факторов. 

Раздел 3.  Биогеоценотический уровень жизни (8ч) 

Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи. Биогеоценоз 

как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз и экосистема. Строение и 

свойства биогеоценоза. Видовая и пространственная структура биоценоза. Типы связей и 

зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозе, круговорот веществ и превращения энергии — главное условие 

существования биогеоценоза (экосистемы). Устойчивость и динамика биогеоценозов 

(экосистем). Биологические ритмы. Саморегуляция экосистем. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов (экосистем). Агроэкосистемы. Поддержание 

разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа № 1.   Приспособленность растений и животных к условиям 

жизни в лесном биогеоценозе. 

Раздел 4.  Популяционно-видовой уровень жизни (12 ч) 
 Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема — 

форма существования вида и особая  генетическая система. Развитие эволюционных идей. 

Значение работ Ж.-Б. Ламарка. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Популяция — основная 
единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции живой природы. Результаты 

эволюции. Многообразие видов. Система живых организмов на Земле. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Образование новых видов на Земле. Современное учение об 

эволюции — синтетическая теория эволюции (СТЭ). 
 Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса происхождения и 

эволюции человека. Гипотезы о происхождении человека и его рас. Единство человеческих 

рас. 
 Основные закономерности эволюции. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. 
 Лабораторная работа № 2. Морфологические критерии, используемые при  делении 

видов. 
 Лабораторная работа № 3. Наблюдение признаков ароморфоза у растений и 

животных.      

 Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития 

биосферы. Стратегия сохранения природных видов. Значение популяционно-видового 

уровня жизни в биосфере.  
 Экскурсия в природу  Сезонные изменения (ритмы) в живой природе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 



11 КЛАСС 

Раздел 1. Свидетельства и факторы эволюция (10ч.)  

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

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

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция — структурная единица 

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы.  

Раздел 2. Возникновение и развитие жизни на Земле -7ч  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Раздел 3. Происхождение человека- 6ч.  

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. Проведение биологических 

исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; выявление 

приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека.  

Раздел 4 Организм и окружающая среда -5ч  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.  

Раздел 5 Биосфера- Биологические основы . Охрана природы. 6ч.  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере.  

Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.  

Раздел 5. Заключение  

Подготовка к ЕГЭ, работа по КИМу. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Разделы  

Общее 

кол-во 

часов 

Из них: Основное 

направление 

воспитатель

ной 

деятельности 

Кол-во 

контроль

ных  

работ 

Кол-во 

практи

ческих 

работ 

Кол-во 

лаборато

рных 

работ 

10 класс 

1 Глава 1. Введение в курс 

общей биологии.  

6     

2 Глава 2.  Биосферный 

уровень жизни. 

9     

3 Глава 3 . 

Биогеоценотический 

8   1  



уровень жизни. 

4 Глава 4. Популяционно-

видовой уровень жизни  

12 1  2  

 ИТОГО 35 1  3  

11 класс 

5 Свидетельства и факторы 

эволюции 
10 2  1  

6 Возникновение и 

развитие жизни на Земле 
7     

7 Происхождение человека 6   1  

8 Организм и окружающая 

среда 

5  2   

9 Биосфера 3 1 1 1  

10 Биологические основы 

Охрана природы. 
3  1   

 Итого 34 3 4 3  

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: Биология  

Класс:       10  

Учебник: И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е.Лощилина 

Недельная нагрузка- 1 час 

Годовая учебная нагрузка- 35 часов 

  

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

по 

плану 

фактич

ески 

Глава 1. Введение в курс общей биологии (6 часов) 

 

1 Содержание и структура курса 

общей биологии. 

1 §1 стр 3-5   

2 Основные свойства живого. 1 §2стр. 5 – 8   

3 Уровни организации живой 

материи. 

1 §3стр.8-12   

4 Значение практической биологии. 1 §4стр.12-16   

5 Методы биологических 

исследований 

1 §5стр.16-18   

6 Живой мир и культура. 

Семинарское занятие. 

1  стр.18-25   

Глава 2.  Биосферный уровень жизни( 9 часов) 

 

7 Учение о биосфере. 1 §6стр.26-34   

8 Происхождение живого вещества. 1 §7стр.34-45   

9 Биологическая эволюция в 

развитии биосферы. 

1 §8стр.45-54   

10 Условия жизни на Земле. 1 §9стр.55-58   

11 Биосфера как глобальная 

экосистема. 

1 §10стр.58-61   

12 Круговорот веществ в природе. 1 §11стр.61-67   

13 Особенности биосферного уровня 

организации живой материи 

1 §12стр.67-69   

14 Взаимоотношения человека и 

природы как фактор развития 

биосферы. 

1 §13стр.69-72   

15 Обобщающий урок по главе 

«Биосферный уровень жизни». 

1       стр.73-74   

 Глава 3. Биогеоценотический уровень жизни (8 часов) 

 

16 Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни. 

1 §14стр.75-77   

17 Биогеоценоз как био- и экосистема. 1 §15стр.78-80   

18 Строение и свойства биогеоценоза. 
Лабораторная работа № 1.   

Приспособленность растений и 

животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе. 

1 §16стр.80-85   

19  Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе. 

1 §17стр.86-95   



 

  

 Средства обучения: 

 

1. Материально-технические ресурсы: 

 Лернер Г.И. Биология. Тесты и задания для поступающих в ВУЗы.- М.: Аквариум. 

ГИППВ, 1998 

 Грин П., Стаут V, Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1990. Т. 1—3. 

 Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Биология. М.: Дрофа, 

1999. 

 Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.:Дрофа, 2002; 

 Материалы с тестами по ЕГЭ 

20 Причины устойчивости 

биогеоценозов. 

1 §18стр.95-99   

21 Зарождение и смена биогеоценозов.  §19стр.99-116   

22 Сохранение  разнообразия 

биогеоценозов. 

1 стр.116 - 125   

23 Обобщающий  урок  по главе 

«Биогеоценотический                                                            

уровень жизни» 

1 стр.126 - 127   

 Глава 4. Популяционно-видовой уровень жизни (12 часов) 

 

24 Вид, его критерии и структура 

Лабораторная работа № 2 
Морфологические критерии, 

используемые при  делении видов. 

1 §20стр.128-133   

25 Популяция как  форма 

существования вида и как особая 

генетическая система 

1 §21стр.133-140   

26 Популяция как основная единица 

эволюции. 

1 §22стр.140-145   

27 Видообразование – процесс 

возникновения новых видов на 

Земле. 

1 §23стр.145-149   

28 Система живых организмов на 

Земле. 

Этапы антропогенеза. 

1     24,§25                           

    стр.149-161 
  

29 Человек как уникальный вид живой 

природы. История развития 

эволюционных идей. 

1     §26, §27           

    стр.161-172 

  

30 Естественный отбор и его формы. 1 §28стр.172-180   

31 Современное учение об эволюции. 1 §29стр.180-186   

32 Основные направления эволюции.  
Лабораторная работа № 3 Наблюдение 

признаков ароморфоза у растений и 

животных. 

1 §30стр.187-193   

33 Особенности популяционно-

видового уровня жизни. 

1 §31стр.193-205   

34 Итоговая контрольная работа 1 §31стр.193-205   

35 Всемирная стратегия охраны 

природных видов. 

1  §32стр.205-207   



 А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Программы  Природоведение. Биология. Экология: 5-     

  11 класс М.: «Вентана-Граф» 2010 г. 

 О.П.Дудкина  Развёрнутое тематическое планирование по программе     

      И.Н.Пономарёвой .-Волгоград : Учитель, 2012г.  

 Подготовка к ЕГЭ и ГИА. Сайт: www.ege.edu.ru, www.fipi.ru  

 Всемирный фонд дикой природы. Сайт: http://www.www.wwf.ru  

 В помощь учителю биологии. Сайт: http://fns.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.php  

 Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для      

        школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

 Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену.  

       Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 

  Мультимедийный компьютер.  

  Проектор  

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

 Приборы, приспособления:  

2. Электронные образовательные ресурсы:  

 Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. Плешакова. 
– М.: Дрофа 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 10 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2018г. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор. Весь школьный курс биологии. 2018 г. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор. Биология 5-9 кл. Базовый курс. 2019 г. 

 Мультимедийные обучающие программы  « Уроки биологии Кирилла и Мефодия» 

 3. Интернет-ресурсы: 
 1С: Школа. Репетитор. Биология  

 http://school-collection.edu.ru     

 www.bio.nature.r   

 http://bio.1september.ru- газета «Биология» - приложение к «1 сентября»                                           

 www.bio.nature.ru- научные новости биологии. 

 www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования. 

 www.km.ru/education- Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий 

 http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

          http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3 

 

 

  
  

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.nature.r/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3


Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: Биология  

Класс:       11  

Учебник: Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов                                                       

Недельная нагрузка- 2 часа 

Годовая учебная нагрузка- 68 часов 

 

№  

Тема урока 

К-во 

час 

Дом. 

задание 

 

Дата проведения 

Дата         

по  

плану 

Дата  по 

 факт 

Раздел IV. Эволюция - 43ч. 

 Глава X. Развитие эволюционных 

идей. Доказательства эволюции  

8   

 

1 Возникновение и развитие 

эволюционных представлений  

1 § 41,с.142-149  

 

2 Чарльз Дарвин и его теория 

происхождения видов  

1 § 42.с.144-149  

 

3 Основные принципы эволюционной 

теории Ч.Дарвина 

1 § 42с.144-149  

 

4  Доказательства эволюции 1 § 43.с.149-153  

 

5 Палеонтологические доказательства 

эволюции 

1 § 43.с. 153-

157 

 

 

6 Л/Р№1 «Морфологические  

особенности растений различных 

видов.  Оборудование: живые растения 

или гербарии материалы растений 

разных видов.(стр. 292 учебника) 

1 § 44с.157-158  

 

7 Вид. Критерии вида. Популяции. 1 § 44с.157-160  

 

8 Обобщающий урок 1 § 41-§ 44 

 

 

 

Глава XI. Механизмы эволюционного процесса 10ч 

9 Роль изменчивости в эволюционном 

процессе . 

Л/Р№2. Изменчивость, построение 

вариационного ряда и вариационной 

кривой    Оборудование: семена 

фасоли, бобов, клубни картофеля  или 

листья растений, линейка(стр.293-294 

учебника) 

1 § 45.с.161-163  

 

10  Естественный отбор -направляющий 

фактор эволюции  

1 § 46с. 164-166  

 

11 Формы естественного отбора в 

популяциях  

1 § 47.с.166-168  

 

12 Стабилизирующая форма отбора 1 § 47.с166-169  

 

13 Дрейф генов — фактор эволюции  1 § 48.с.169-170  

 

14  Изоляция — эволюционный фактор  1 § 49 с171-172  

 

15 Приспособленность — результат 

действия факторов эволюции .                                                  

Л/Р №3. « Приспособленность 

организмов к среде обитания.»                              

Оборудование: 6шт. гербарные 

1 § 50.с.172-175  

 



образцы растений, или комнатные 

растения, чучела или рисунки животных 

различных мест обитания (стр.292 -

293учебника). 

16 Видообразование                                                     

Л/Р №4.»Фенотипы местных сортов 

растений.» Оборудование: гербарные 

экземпляры различных сортов растений 

(пшеница, рожь, ячмень).  (стр.293 

учебника) 

1 § 51.с.175-176  

 

17  Основные направления эволюционного 

Л/ процесса .                                                                   

Р №5. «Ароморфозы (у растений) и 

идиоадаптации  (у животных).»                                

Оборудование: гербарные материалы 

водорослей, мхов, 

папоротникообразных, цветковых 

растений, веточки сосны или ели, 

коллекции насекомых.       (стр.293 

учебника).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 § 52с.176-180  

 

18 Контрольная работа №1   «Вид. 

Критерии вида. Популяционная 

структура вида. Эволюционная роль 

мутаций» 

1 § 45.-§ 52 

 

 

 

 

 

 

Глава XII. Возникновение жизни на Земле 2ч. 

19 Развитие представлений о 

возникновении жизни  

1 § 53.с.180-182  

 

20 Современные взгляды на возникновение 

жизни  

1 § 54.с.182-185  

 

Глава XIII. Развитие жизни на Земле 12ч. 

21 Развитие жизни на Земле 1 § 55.с.185-190  

 

22 Развитие жизни в раннем палеозое 

(кембрий, ордовик, силур) 

1 § 56. с190-193  

 

23 Развитие жизни в позднем палеозое 

(девон, карбон, пермь)  

1 § 57с.192-195  

 

24 Развитие жизни в мезозое  1 § 58.с.196-198  

 

25 Развитие жизни в мезозое 1 § 58.с.196-201  

 

26  Развитие жизни в кайнозое  1 § 59с.201205  

 

27 Многообразие органического мира. 

Принципы систематики  

1 § 60.с.205-210  

 

28 Искусственная система К.Линнея. 1 § 60.с.205-210  

 

29 Классификация организмов  1 § 61.с.210-216  

 

30 Строение и функции клеток прокариот 

и эукариот 

1 § 61.с.210-216  

 

31 Строение и функции клеток прокариот 

и эукариот 

1 § 61.с.210-216  

 

32 Контрольная работа №2: «Возникно- 

вение, развитие  жизни на Земле» 

1 Повт.§ 53§ 61 

с.180-216 

 

 

 Глава XIV. Происхождение человека  11   

 

33  Ближайшие родственники» человека 

среди животных  

1 § 62с.216-219  

 

 

34 Цитогенетические данные о 

происхождении человека 

1 § 62с.216-223  

 



35 Основные этапы эволюции приматов  1 § 63.с. 223-

224 

 
 

36 Австралопитики.   

Эволюция австралопитиков 

1 § 63с. 223-227  

 

37 Первые представители рода Homo  1 § 64с.227-231.  

 

38 Появление человека разумного  1 § 65с.231-233-  

 

39 Место неандертальцев в эволюции 

человека. 

1 § 65 

.с.231-238 

 

 

40 Факторы эволюции человека  1 § 66.с.238-240  

 

41 Соотношение биологических и 

социальных факторов в эволюции 

1 § 66.с.240-241  

 

42 Человеческие расы. 1 § 66.с.238-241  

 

43 Обобщение по теме: 

«Происхождение человека» 

1 § 62§ 66.  

 

Раздел У. Основы  экологии  - 25 ч. 

Глава XV. Экосистемы - 10 ч. 

44  Предмет экологии. Экологические 

факторы среды  

1 § 67с243-245.  

 

45 Взаимодействие популяций разных 

видов  

1 § 68.с.245-247  

 

46 Сообщества. Экосистемы  1 § 69.с.247-250  

 

47  Поток энергии и цепи питания  1 § 70с.251-253  

 

48 Экологическая пирамида 1 § 70с.251-256  

 

49 Свойства экосистем  1 § 71с.256-258.  

 

50 Смена экосистем  1 § 72.с.259-261  

 

51 Агроценозы. Отличия агроценоза от 

биогеоценоза.                                                                       

П/Р №1. Сравнение агроценоза и 

биогеоценоза. 

( выявить  черты сходства и различия 

естественных и искусственных 

экосистем.) 

Оборудование:  Презентация 

«Сравнение агроценоза и 

биогеоценоза», учебник, тетрадь.  

1 § 73.с.261-263  

 

52 Применение экологических знаний в 

практической деятельности человека 

1 § 74с.263-266  

 

53  Контрольная работа №3  

«Происхождение человека. Основы 

экологии. Экосистемы» 

1   

 

 

Глава XVI. Биосфера. Охрана биосферы - 3ч. 

54 Состав и функции биосферы  1 § 75.с.266-268  

 

55 Круговорот химических элементов  1 § 76.с.268-272  

 

56 Биогеохимические процессы в биосфере  1 § 77.с.272-273  

 

Глава XVII. Влияние деятельности человека на биосферу - 6ч. 

57 Глобальные экологические проблемы  1 § 78.с.274-276  

 

58 Загрязнение атмосферы 1 § 78.с.276-

281. 

 

 

59 Общество и окружающая среда  1 § 79.с282-286  

 

60 Заключение. Обобщающий урок   по  

разделу:«Основы экологии»  

1   

 

61 Зачет по пройденному курсу 1 Подг к 

к/работе 

 

 



62 Контрольная работа №4       

«Биосфера. Влияние деятельности 

человека на  биосферу»   

1   
 

  63 Подготовка к ЕГЭ 1 Работа по 

КИМу 

 

 

64 Подготовка к ЕГЭ 1 Работа по 

КИМу 

 

 

65 Подготовка к ЕГЭ 1 Работа по 

КИМу 

 

 

66 Подготовка к ЕГЭ 1 Работа по 

КИМу 

 

 

67 Подготовка к ЕГЭ 1 Работа по 

КИМу 

 

 

68 Подведение итогов  1   

 

 Итого  68ч.   

 

  

Средства обучения: 

2. Материально-технические ресурсы: 

 Лернер Г.И. Биология. Тесты и задания для поступающих в ВУЗы.- М.: Аквариум. 

ГИППВ, 1998 

 Грин П., Стаут V, Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1990. Т. 1—3. 

 Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Биология. М.: Дрофа, 

1999. 

 Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.:Дрофа, 2002; 

 Материалы с тестами по ЕГЭ 

 А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Программы  Природоведение. Биология. Экология: 5-     

 11 класс М.: «Вентана-Граф» 2010 г. 

 О.П.Дудкина  Развёрнутое тематическое планирование по программе     

 И.Н.Пономарёвой .-Волгоград : Учитель, 2012г.  

 Подготовка к ЕГЭ и ГИА. Сайт: www.ege.edu.ru, www.fipi.ru  

 Всемирный фонд дикой природы. Сайт: http://www.www.wwf.ru  

 В помощь учителю биологии. Сайт: http://fns.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.php  

 Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для  

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

 Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену.  

 Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 

  Мультимедийный компьютер.  

  Проектор  

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

 Приборы, приспособления:  

2. Электронные образовательные ресурсы:  

 Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. Плешакова. 

– М.: Дрофа Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 10 классы. – 

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2018г. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор. Весь школьный курс биологии. 2018 г. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор. Биология 5-9 кл. Базовый курс. 2019 г. 

 Мультимедийные обучающие программы  « Уроки биологии Кирилла и Мефодия» 

 3. Интернет-ресурсы: 

http://www.school.edu.ru/default.asp


 1С: Школа. Репетитор. Биология  

 http://school-collection.edu.ru     

 www.bio.nature.r   

 http://bio.1september.ru- газета «Биология» - приложение к «1 сентября»                                           

 www.bio.nature.ru- научные новости биологии. 

 www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования. 

 www.km.ru/education- Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий 

 http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

  http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. 
  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.nature.r/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
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